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ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР ДВУХ R G B CS СИГНАЛОВ

SWU-201RGB
Функциональное назначение:
1. SWU-201RGB
обеспечивает
качественную
коммутацию
двух
компонентных RGB видеосигналов.
2. Преобразование входного синхросигнала (синхроимпульсы вверх,
синхроимпульсы вниз) в заданный тип на выходе (синхроимпульсы вниз,
синхроимпульсы вверх, «синхро на зеленом»).
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Качественная коммутация компонентных сигналов
Гальваническая развязка между массами источников сигналов, что устраняет наводки между каналами;
Автоматическое преобразование основных типов синхронизации, используемых входными сигналами, в
заданный выходной;
Приоритетная коммутация входных сигналов с помощью уровневого сигнала управления;
Коммутация входных сигналов с помощью импульсного сигнала управления;
Запоминание последнего состояния коммутатора и воспроизведение его после включения;
Задание необходимых режимов с помощью DIP переключателя;
Нечувствительность к переполюсовке питания;
Малая потребляемая мощность 0,12Ватт;
Малые габариты 64х49х18мм.

РАЗЪЕМ И НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ.
Нумерация контактов разъема показана на рисунке справа.
1. Группа контактов Канала 1.
1.1. Контакт 1. R вход (вход «красного»), канал 1.
1.2. Контакт 2. G вход (вход «зеленого»), канал 1.
1.3. Контакт 3. B вход (вход «синего»), канал 1.
1.4. Контакт 4. CS вход (вход «синхро»), канал 1.
1.5. Контакт 8. Вход GND1. К этому входу необходимо подсоединить оплетку (экран) сгруппированных
компонентных видеосигналов.
2. Группа контактов Канала 2
2.1. Контакт 10. R вход (вход «красного»), канал 2.
2.2. Контакт 11. G вход (вход «зеленого»), канал 2.
2.3. Контакт 12. B вход (вход «синего»), канал 2.
2.4. Контакт 13. CS вход (вход «синхро»), канал 2.
2.5. Контакт 17. Вход GND2. К этому входу необходимо подсоединить оплётку (экран) сгруппированных
компонентных видеосигналов.
3. Группа контактов входов управления коммутацией источников
3.1. Контакт 7. Вход Управления 1 - SWL. Данный сигнал управления является уровневым и приоритетным.
Уровень входного напряжения, превышающий, либо равный 5В, будет выдавать на выход сигналы канала 2.
Нулевое входное напряжение, либо просто размыкание внешнего (устанавливаемого) выключателя,
обеспечит появление на выходе сигналов канала 1.
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3.2. Контакт 16. Вход Управления 2 - SWP. Вход сигнала импульсного управления. При подаче на этот вход
импульсного сигнала, коммутатор будет последовательно переключать каналы. Один импульс – одно
переключение. В этом случае коммутатором может управлять внешне установленная, замыкающая на массу,
кнопка. Одним выводом она подключается на массу, а другим – к данному контакту разъема.
Группа контактов выходного сигнала RGB
4.1. Контакт 5. Выход R_OUT.
4.2. Контакт 6. Выход B_OUT.
4.3. Контакт 14. Выход G_OUT.
4.4. Контакт 15. Выход CS_OUT.
Группа контактов питания
5.1. Контакт 9. +12V(ACC).
5.2. Контакт 18. Вход «масса». К данному контакту должна быть подсоединена и оплётка (экран) выходной
группы компонентного видеосигнала.
УСТАНОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Все возможные режимы работы задаются с помощью встроенного DIP – переключателя, как
показано на рисунке справа.
Первые два ключа, под номерами 1 и 2, отвечают за установку типа синхронизации на выходе.
Оставшиеся два ключа под номерами 3 и 4 задают способы работы коммутатора видеосигнала.
Рассмотрим каждую из групп переключателей подробнее:
1. Ключи 1 и 2. С помощью этих ключей можно задать тип синхронизации на выходе независимо
от ее типа на входе.
Примечание: устройство не осуществляет преобразование входного сигнала «синхро на
зеленом» в сигнал с отдельной линией синхронизации и не убирает синхроимпульс с выхода G (зеленого)
компонентного видео сигнала.
1.1. Ключ 1 находится в крайнем правом положении, т.е. замкнут. Это значит, что на выходе, вне зависимости от
типа синхросигнала входного видеосигнала (отдельная линия синхронизации – синхроимпульсы вниз;
отдельная линия синхронизации – синхроимпульсы вверх; синхро на зеленом), будет формироваться сигнал
синхронизации типа «синхро на зеленом».
1.2. Ключ 1 находится в состоянии по умолчанию. Т.е. в крайнем левом положении. В этом случае на выходе
будет формироваться отдельная линия синхронизации. Полярность выходного сигнала будет зависеть от
положения ключа под номером 2.
1.3. Ключ 2 определяет полярность выходного синхросигнала, если ключом 1 выбран режим формирования
отдельной линии синхронизации. Если ключ 2 находится в крайнем левом положении, то тип
синхронизатора будет негативным – синхроимпульсы вниз. Такой тип синхросигнала используется в
большинстве случаев.
1.4. Ключ 2 находится в крайнем правом положении. Это значит, что полярность синхроимпульсов будет
положительной – синхроимпульсы вверх.
2. Ключи 3 и 4. С помощью этих ключей задаётся способ работы устройства под воздействием сигналов
коммутации.
2.1. Ключ 3 определяет режим запоминания последнего состояния коммутатора. Состоянием поставки является
его крайнее левое положение и отсутствие запоминания последнего состояния коммутатора. Крайнее правое
положение движка включает режим запоминания последнего, перед выключением, состояния коммутатора.
2.2. Ключ 4 задает канал, который будет воспроизводиться сразу после включения питания. Данный ключ активен
только в том случае, если выключен режим запоминания последнего состояния коммутатора (см.
предыдущий пункт). Тогда, если движок находится в крайнем левом положении (состояние поставки), то
после подачи питания на выходе будет присутствовать сигнал канала 1. Если же движок будет находиться в
крайнем правом положении, то на выходе будет присутствовать сигнал канала 2.
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