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ЧТО ТАКОЕ DynamicShare? 
Это система последовательного распределения HDMI 
видеосигнала, интегрированная в продукты компании 
Arthur Holm. 

 Любой пользователь может раздать на средства
отображения других пользователей один или
более HDMI-сигналов. Одновременно может
выводиться только один сигнал.

 Сигналы управления встроены в HDMI-сигнал.

 Доступен ввод HDMI-сигналов в любой точке
цепи.

 Доступны две версии:  встроенная
в продукты AH и автономная
версия.

 Устройства соединяются по цепочке.

 Пользователи могут просматривать свои
источники на локальном мониторе, не влияя на
совместно используемый сигнал.

 Каждое устройство оснащено входами и выходами.
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ФУНКЦИОНАЛ
ФУНКЦИОНАЛ ВИДЕО 
С точки зрения маршрутизации видео, DynamicShare представляет собой HDMI-
коммутаторы, совмещённые с усилителями HDMI сигналов, соединенные друг за 
другом по цепочке; это дает возможность пользователям отображать локальные 
источники приватно, не оказывая влияния на других пользователей в цепи. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Простые кабельные соединения.
• Оптимальная стоимость.
• Размерность: произвольное число входов, любое число выходов (в пределах

ограничений DynamicShare).
• Надежность.
• Компактность: требует мало места для размещения системы.
• Не требует дополнительных блоков питания;
• Регенерация синхросигналов HDMI на всех входах для компенсации снижения качества

сигнала;
• Масштабирование: при необходимости можно добавлять устройства по одному, в

отличии от использования обычных коммутаторов, размерность которых кратна 4/8/16 и
т.д.;

• Опционально можно включить встроенную систему управления: выбор источника и
режима работы с помощью аппаратных кнопок на панели управления монитора.

• Автоматическое управление EDID.
• Совместимость с HDCP 1.3.
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ФУНКЦИОНАЛ  

 
 
 

ФУНКЦИОНАЛ УПРАВЛЕНИЯ 
Сигнал управления эмбедирован в HDMI-сигнал и передается вместе 
с видеосигналом. Любое устройство может быть сконфигурировано, 
как устройство ввода. 
 
Двунаправленное управление. 
Скорость передачи данных приблизительно 1200 Бод. 

 

 
 
 
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Для управления не требуется дополнительных кабелей. 
• Обратная совместимость с существующими интерфейсами 
AHnet и ERT. 
• Текущая версия управления монитором допускает: включение 
монитора, выключение монитора, выбор входа монитора. 
• Удаленное конфигурирование и управление системой. 
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Интегрированное решение 
в мониторы Arthur Holm: 
 2 входа HDMI. 
 1 внешний вход HDMI. 
 HDMI вход-выход (Loop). 
 Вход/выход AHnet. 
 Порт Ethernet. 

 
 
 
АВТОНОМНЫЙ БЛОК 
Для добавления внешних устройств в 
цепь:  
 3 внешних входа HDMI. 
 1 выход HDMI. 
 HDMI вход-выход (Loop). 
 Вход/выход AHnet. 
 Порт Ethernet. 

       ВХОДЫ И ВЫХОДЫ 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ   

 

 

 
 

ВИДЕО 
 
 
 

Соединение до 15 устройств с разрешением 1080p 
 

 
 

Соединение до 20 устройств с разрешением 720p 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПИ: 
• Ограничены во избежание ухудшения качества сигнала. 
• Длина кабеля между устройствами - не более 5 м. 
• Как и в любой системе распределения HDMI-сигналов, длина и качество кабеля оказывают большое 

влияние на характеристики видеосигнала. 

15 
20 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ   

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
 
 

• Обратно совместимо с протоколом AHnet. 
• Применяется только для управления двигателем и выбора входа. 
• В AHnet недоступны функции совместного управления. 

 
 
 
 

 
 

• Интерфейс Ethernet; 
• Полное управление: Совместное использование сигнала + управление монитором. 

 
 
 
 

• Устройства AHnet и DynamicShare сконфигурированы в одном и том же диапазоне адресов. 
• Aдреса автоматически назначаются системой. 
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AHnet 
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Управление 
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ  

Совмес
 

 

 
 
 
o Удаленное управление: можно управлять режимом работы всей 

системы, либо всеми ее дисплеями и источниками, либо 
выбранными индивидуально. 

o Локальное управление: используются специальные кнопки на 
панели управления. 
 Кнопка Share (Показать всем): посылает сигнал на все 

дисплеи. 
 Кнопка Local (Локальное управление): переключение 

монитора с общего сигнала на  локальный источник. 
Нажатия на кнопку будут переключать три доступных входа 
(если к ним что-либо подключено). 

o Одно устройство может быть сконфигурировано, как устройство 
председателя. Данное устройство будет иметь приоритет в 
раздаче сигнала (только с помощью опциональной кнопки Priority 
(Приоритет). 

 
Может работать с внешней системой управления или 
без нее. 
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СОЕДИНЕНИЯ  

 
 

ОПЦИИ СОЕДИНЕНИЯ HDMI 
 

Два внутренних входа 
Внешнее соединение. Один монитор 
для двух пользователей. Опция: кабель 
HDMI, втягивающийся в панель 
управления. 
 
Использование собственного устройства 
(проводное соединение) 
Dinamic Tablift (внутренний вход HDMI) 

 
 

Один внешний вход 
 

Один внешний вход (опция). 
Oдин вход HDMI для внешнего 
подключения. 

 

1 

3 

2 

3 

1 

2 

3 
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УПРАВЛЕНИЕ  
 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

• Сигналы управления эмбедированы в HDMI-
сигнал. 

 
• Интерфейс Ethernet. 
 
• Обратная совместимость со стандартом AHnet. 
 
• Любое устройство в цепочке может быть 

сконфигурировано, как устройство ввода. (ID 
устройства: 0). 

 
• Система автоматической адресации. 
 
• Открытый протокол удаленного управления. 
 
• Web-интерфейс для управления и 

конфигурирования. 
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ВЕРСИИ DynamicShare 
 
 
 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
 

• DynamicLoop - для обеспечения проходного сигнала в мониторах Arthur Holm. 
• DynamicShare STANDARD - Интегрированное в монитор Arthur Holm решение Dynamic Share с возможностью 

подключения внешних источников видео сигнала.  
• DynamicShare STANDALONE - автономная версия Dynamic Share. 

 
 
 
 

ОПЦИИ 
 

• Втягиваемый кабель HDMI. 
• Кнопка выбора входа. 
• Кнопка «приоритет». 
• Удлинительный комплект передачи видео (HDBaseT). 
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DynamicLoop  
 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

 
 
 

• Позволяет использовать любой монитор Arthur 
Holm в составе системы Dynamic Share (без 
возможности подключения внешних источников 
видео сигнала) 

 
• Интерфейс Ethernet. 
 
• Обратная совместимость со стандартом AHnet. 
 
• Встроенное управление монитором. 
 
• Система автоматической адресации. 
 
• Web-интерфейс для управления и 

конфигурирования. 
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DynamicShare Standard  
 
 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
 

• Возможность подключения внешних источников 
видео сигнала  

 
• Сигналы управления эмбедированы в HDMI-сигнал. 
 
• Интерфейс Ethernet. 
 
• Обратная совместимость со стандартом AHnet. 
 
• Любое устройство может быть сконфигурировано как 

устройство ввода. (ID устройства: 0). 
 
• Система автоматической адресации. 
 
• Открытый протокол удаленного управления. 
 
• Web-интерфейс для управления и конфигурирования. 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ DynamicShare ` 

 

 
 

КНОПКА «ПРИОРИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
ВТЯГИВАЕМЫЙ КАБЕЛЬ 
 
 
HDBASET - НАБОР ДЛЯ 
РАСШИРЕНИЯ 

Специальная кнопка приоритета перед другими пользователями. 
 
 
 
 
 
 
 
Втягиваемый кабель HDMI встроен в корпус монитора; когда не используется, кабель 
скрыт в корпусе. 
 
 
Позволяет подключать устройства, находящиеся на расстоянии более 5 м. 

 
 
 

ВНЕШНИЙ ВХОД HDMI Для подключения внешних устройств. Не работает для автономного (Stand alone) устройства. 

 
 
 

ВНЕШНИЙ БЛОК КНОПОК Внешний блок кнопок для управления автономным устройством DynamicShare Standalone через вход GPI. 
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УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ DynamicShare   
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ФУНКЦИИ КНОПОК 
 
 

Кнопка «INPUT» (Выбор источника): пользователь может 
выбрать источник, который отображается локально. Для 
выбора будут доступны только те входы, к которым что-либо 
подключено. Кнопка осуществляет переключение входов. 

 
 
 

Кнопка «SHARE» (Показать всем): при нажатии на кнопку, 
выбранный сигнал будет послан всем пользователям. Так как в 
системе может быть распределён только один сигнал HDMI,  то 
все средства отображения переключатся на данный сигнал, 
независимо от того, что на них отображалось до этого. 

 
 
 
 
 

Кнопка «PRIORITY» (Приоритет - опция): эта кнопка блокирует 
кнопку «SHARE» на других устройствах DynamicShare. 
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 1 – Стандартное распределение сигнала  

 

 
  Стандартное решение на усилителях-распределителях 

 
 

• Большое количество кабелей. 
• Некоторые кабели должны быть длинными. 
• Требуются дополнительные блоки питания. 
• Не масштабируется. 
• Управление не входит в комплект. 

 
 
Решение Dynamic Share 
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• Меньшее количество кабелей. 
• Встроенное управление монитором. 
• Удаленное питание приемника. 
• Не требуются дополнительные блоки питания. 
• Масштабируется. 
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 2 – выбор HDMI и распределение  

 
 
  Стандартное решение на усилителях-распределителях    Решение Dynamic Share 

 
• Очень большое количество кабелей. 
• Некоторые кабели должны быть длинными. 
• Требуются дополнительные блоки питания. 
• Не масштабируется. 
• Управление не входит в комплект. 

• Меньшее количество кабелей. 
• Встроенное управление. 
• Удаленное питание приемника. 
• Не требуются дополнительные блоки питания. 
• Масштабируется. 
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 3 – выбор беспроводного HDMI и распределение  

 
Стандартное решение на усилителях-распределителях    Решение Dynamic Share 

 
• Дорогое решение. 
• Обычно беспроводные системы не поддерживают видео с полным 

разрешением 1080p@60Гц. 
• Требуется распределение в среде с множеством мониторов. 

• Рентабельное решение. 
• Встроенное управление. 
• Видео с полным разрешением 1080p@60Гц 
• Совместимость с любым HDMI видео источником. 
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 4 – матричный коммутатор   

 

Стандартное решение        Решение Dynamic Share 

 

• Дорогое решение. 
• Некоторые кабели должны быть длинными. 
• Требуются дополнительные блоки питания. 
• Масштабирование ограничено размерностью коммутатора. 
• Очень гибкая маршрутизация (необходимость?). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Рентабельное решение. 
• Aдаптированная маршрутизация: один всем + приватный режим. 
• Удаленное питание приемника. 
• Не требуются дополнительные блоки питания. 
• Масштабируется. 
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 5 – выбор входа:  локальный источник и транслируемый сигнал  

 

Стандартное решение         Решение Dynamic Share 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сигнал локального источника и транслируемый сигналы 
поступают на разные входы монитора: 
• Требуется система распределения сигналов. 
• Локальные сигналы не могут транслироваться. 
• Требуется большое количество кабелей. 
• Требуется специализированное решение для коммутации 

входов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Рентабельное решение. 
• Локальные сигналы могут транслироваться всем пользователям. 
• Выбор сигнала: «Private» (Свой вход) или «Share» (Показать всем). 
• Нет необходимости в дополнительных устройствах и блоках питания. 
• Масштабируется. 
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 6: система TABLIFT  

 
 

 Система раздачи видео Tablift с использованием большого 
дисплея. 

 Проводное распределение видео: 
 Надежное решение. 
 Видео с полным разрешением. 
 Можно подключать сторонние устройства. 

 Самонастройка (Plug and Play): нет 
необходимости в конфигурировании проводного 
соединения. 

 Безопасное решение 
 

Примечание: сигналы будут отображаться только на 
внешнем большом дисплее; их невозможно 
отобразить на экранах Ipad 
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ  
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 
WEB-интерфейс 

Команды программного WEB-
интерфейса 

<IP>/<ahnet>/setid/<number> 

Для управления и конфигурирования

Для внешнего управления

Присваивает ID значение <число> 

<IP>/<ahnet>/cmd/<AHNET command with / for every byte> Посылает команду управления Ex. </FA/01/01/01/00> 

<IP/ahnet/mode/n Установка матричного режима работы узла. 
Например, 192.168.0.2/ahnet/mode/4 приведет к отображению входа 2 на всех остальных узлах. 
n - это режим работы видеоматрицы: 
0 = Просмотр раздающегося сигнала 
1 = Просмотр входа 1 
2 = Просмотр входа 2 
3 = Раздача видео с входа 1 
4 = Раздача видео с входа 2 
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