Digital AV Mixer
AG-HMX100
Digital AV Mixer

KEY FEATURES
• HD/SD multi video format compatibility

• Supports switching of 3D images

• Digital interfaces of SDI (HD/SD) input/output and HDMI (HD)
input

Совместимость с несколькими форматами видео HD и SD
Цифровые интерфейсы для обработки входных и выходных сигналов SDI (HD/SD) и входных сигналов HDMI (HD)
Входной разъем DVI-I принимает подвижные и неподвижные изображения с компьютера
Функция Multi-View отображает предварительный образец (PVW), программу (PGM) и все исходные изображения на одном мониторе
Поддерживает коммутацию трехмерных изображений, используя сдвоенные входные разъемы SDI

AG-HMX100 — это компактный универсальный цифровой микшер для обработки звука и видео со встроенным мультиформатным (HD и SD*1)
коммутатором видео, микшером звука, синхронизатором кадров и блоком цифровых эффектов. Это устройство выполняет роль коммутатора звука и
видео,
добавляет разные эффекты и передает сигналы без дополнительного оборудования. Функция Multi-View отображает все исходные изображения
на одном мониторе, при этом конфигурация системы остается простой и безошибочной.
Микшер легко доставляется, устанавливается и демонтируется в местах проведения мероприятий, а также отличается низкозатратной
эксплуатацией. Все это упрощает работу пользователей. Большое количество входных разъемов SDI (HD/SD), PC (DVI-I) и HDMI (только HD),
разноплановые цифровые эффекты и удобное управление с помощью матричного меню в сочетании с передовыми функциями, например
возможностью управления профессиональными проекторами Panasonic*2, позволяют настроить недорогую систему, которую можно использовать
для решения широкого круга задач — от прямых ретрансляций и вещания до выпуска видеопродукции.
Благодаря наличию сдвоенных входных разъемов SDI*3 модель AG-HMX100 также может работать как коммутатор трехмерных видео. Объединив

данную модель с несколькими трехмерными камерами и проекторами, вы сможете использовать ее в качестве системы прямой коммутации
трехмерных изображений при создании недорогих и простых в эксплуатации систем для вещания и выпуска трехмерной видеопродукции.

SPECIFICATIONS
Power Source

100 V Ñ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Power Consumption

60 W

Рабочая температура

5 ¡C to 40 ¡C (41 ¡F to 104 ¡F)

Operating Humidity

10 % to 80 % (no condensation)

Storage Temperature

Ð20 ¡C to 60 ¡C (Ð4 ¡F to 140 ¡F)

Storage Humidity

10 % to 80 % (no condensation)

Вес

7.9 kg (17.4 lbs)

Dimensions

424 mm (W) x 197 mm (H) x 400 mm (D) 16-3/4 inches (W) x 7-3/4 inches (H) x
15-3/4 inches (D)

Signal Processing

4:2:2:4, 12 bit Internal process

Sampling Frequency

48 kHz

Quantization

16 bit for HDMI Input, 24 bit for SDI Input, 20 bit for analog input

Frequency Response

Ð1.0 dB/1.0 dB at 20 Hz to 20 kHz (digital)|Ð1.0 dB/1.0 dB at 20 Hz to 20 kHz
(analog)

Dynamic Range

More than 90 dB at 1 kHz (digital), More than 85 dB at 1 kHz (analog)

THD

Less than 0.05 % at 1 kHz (digital), Less than 0.08 % at 1 kHz (analog)

Cross Talk

Less than Ð80 dB at 1 kHz, between any two channels (digital)|Less than Ð70 dB at
1 kHz, between any two channels (analog)

Headroom

20 dB and 18 dB switchable

Analog Composite Input | Video In

BNC x 2 sets, 1.0 V [p-p], 75 ½ termination

SDI Input

BNC x 4 sets|SD serial digital signal: SMPTE259M-C/272M-A and ITU-R BT.656-4
standards|HD serial digital signal: SMPTE292M/296M/299M standards

HDMI Input

HDMI connector x 2 sets (Type A connector), incompatible with HDCP Link and
VIERA Link

DVI-I Input

TMDS single link (incompatible with HDCP), compatible with digital/analog RGB

Reference Input

BNC x 2 (with loop-through), 1.0 V [p-p], 75 ½ auto termination|Composite signal
(NTSC/PAL)

Program (PGM) Output

SDI (BNC) x 1|SD serial digital signal: SMPTE259M-C/272M-A and ITU-R BT.656-4
standards|HD serial digital signal: SMPTE292M/296M/299M standards|DVI-D x 1,
TMDS single link (incompatible with HDCP)

Preview (PVW) Output

SDI (BNC) x 1 SD serial digital signal: SMPTE259M-C/272M-A and ITU-R BT.656-4
standards HD serial digital signal: SMPTE292M/296M/299M standards

AUX Output

Pin jack x 1 (L and R), –10 dBv, High impedance, unbalanced

Multi View Output

SDI (BNC) x 1|SD serial digital signal: SMPTE259M-C and ITU-R BT.656-4
standards|HD serial digital signal: SMPTE292M/296M standards|DVI-D x 1, TMDS
single link (incompatible with HDCP)

Audio Input (Audio In)

XLR: 4 sets (L and R), 4/0/Ð3 dBm switchable, balanced, 10 k½|SDI (BNC)
(Embedded Audio): 4 sets|SD serial digital signal: SMPTE259M-C/272M-A and ITUR BT.656-4 standards|HD serial digital signal: SMPTE292M/296M/299M
standards|HDMI (Embedded Audio): connector x 2 sets (Type A connector),
incompatible with HDCP and VIERA Link

AUX Input

Pin jack x 1 (L and R), Ð10 dBv, High impedance, unbalanced

Microphone Input (MIC)

M6 x 1, Ð60 dBV, 2 k½, monaural, unbalanced

Audio Output (Audio Out) | Program (PGM) Output

XLR x 1 (L and R), 4/0/Ð3 dBu switchable, Low impedance, balanced

Headphones Output | Phones

M6 x 1, 8 ½, stereo, unbalanced, Ð° dBu to Ð20 dBu

Tally

D-sub 9 pin, Open-Collector x 8 CH|Maximum Current: Less than 50 mA,|Maximum
Voltage: 35 VDC

RS-232C

D-sub 9 pin x 1
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System Format*

HD: 1080/23.98PsF (for 3D only) 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p|SD:
480/59.94i, 576/50i|*Mixed operation of different video formats (1080i/720p, HD/SD
and 50Hz/59.94Hz) is not possible.

Advanced Reference Output (ADV-REF)

BNC x 1, 75 ½|Composite signal Sync: 0.286 V [p-p] (NTSC) /0.3 V [p-p]
(PAL)|Burst: 0.286 V [p-p] (NTSC) /0.3 V [p-p] (PAL)

Audio Output (Audio Out) Program (PGM) Output

XLR x 1 (L and R), 4/0/Ð3 dBu switchable, Low impedance, balanced|SDI (BNC)
(Embedded Audio) x 1|SD serial digital signal: SMPTE259M-C/272M-A and ITU-R
BT.656-4 standards|HD serial digital signal: SMPTE292M/296M/299M standards|Pin
jack x 1 (L and R), Ð10 dBV, Low impedance, unbalanced

GPI

BNC x 1, Make-Contact
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