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Pyramid Matrix
(PY-48M16-HR)

Monitors

Pyramid Keyboard
(PY-KBD-HR)

Video Coax

Data Twisted pair

Network
Access

Point
(PY-NAP)

PSU

Pyramid Star Driver
(PY-STR-HR)

DC Receiver
(PY-DCW-HR)

DC Receiver
(PY-DCW-H)

DC Receiver
(PY-DCW-HR)

RS485

R
S

485
FTT10

RS422

Fibre
 

Remote
Site

&�$���+�5�. ����������-�������	��
��2����
���
����	
��������

����������������������
�������������	��)�0�����������������2����������������-����
������2������
�����%�>��������
����)�������������3���������������!���

�������0�����������������������%

����9?5/�<5�����������������7�%�2�0%�%�%8�	��������������9?5/�<5@<�������������!��������7#�2�0%�%�%8�	���%�.�������
�����
����������9?5�>�������2�����%�����9?5�>����������0����������2���������������0�����
�!	���0-��������
����
���������
��	������</,�'���</,$$������2�%�.-���
�	��)����������������������������������������������������</,�'
�������)�0	���
�����������������������0������!��)����
���-��
����������������������0����
��������������	�������������2
��!����)��������������-��������!�������������������!�%�:���������������������9?5�>�������2����)�������!���%

����9?5/�<5@��������!��������7#�2�0%�%�%8�	�������������
����������������9?5:��������2�����%�*��������
�!	������������
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���������������7�38���"��������������7<38���"%�A����������������������
0-����������)�����<3���"��
�������������������
����%�6���������������������3���"��
�������������!�������������������!��)���
�������������	�����������������������������%

����
�����������
�����������������	��������������<B,'����2�������������0��	�������������������	3����-�2�-0���%����
2�-0�������������������
�������������������	�����������0��	������������������������������9-������-����)������

�� ����������� �� ��!������!��	�����%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
PY-STR AUXILIARY

KEYBOARD

RETAINING
SCREW

POWER
LED

Tx/Rx LEDs (1-9)

AUXILIARY
KEYBOARD SOCKET

&�$���*�5�&���
�����

��$�)&(�"�

/�����0�����������������������
�����������������������������������������������	���9�.%�*������0��
�����������	����
����������2������7�����	���
����8���������0�������������������������������������7�%�2�0%�%�%8�����!��������7#�2
0%�%�%8������2�0-��������
���0�	������C	����������!%�������
����������2������������������
������������)���������
������������
�������������0������������������2����)��������������������0���

�����%

����9�.������������������������������0��2������0-���,�5������������%

CONNECTION TO 
12V DC PSU

(PRE-CONNECTED) 

PCB 48-PIN CONNECTOR

78 K
B

9
K

B

BAUD RATE
JUMPER SETTING

(9.8k b.p.s./78k b.p.s.) 

&�$���6�5�	
����������)1

��$���/�%��������+���

6�D+$ �"�)�������$�������	���-� ������������� ��� ����9�.� ���	!�� ��������������������2������:�!	���%�6��� ���
�������-�����������������������-�0��������)��������������������
��������������������2����-�
	��������������������
�������9�.%
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�75)8� ���0����������2����%�����0�����
�!	���
��	������</,�'�����</,$$������2�%�6	�������
0�	�5��������������0�����������������!���������7�%�2�0%�%�%���#�2�0%�%�%8%

�75&-- �������0��������:��+(�7:��3�0���������!-8�$5����0	�5���������)����
��	���3%�@�!�����������-%

�759** �������0��������</,$$)�,5���������5��5�����)�
	����	���3%�6�����0����������������!���������������%

�759:; �������0��������</,�')�$5����0	�5���������)����
��	���3%�6�����0����������������!���������������%

�75&�<������75&�= �������0���������	��)��	���5�����
�0�������������5��5�����������������%�9?5:*#������������#�2
0%�%�%)�9?5:*��������������%�2�0%�%�%

*
�����������������	������0���!�	���������������������;���
������!����������������2)���������������2������
����������
����� ���0���
� ��������� �-��%�:�� ����� �����)� �����-�����0���������-� �������!����-��
� ���������2������������� ���
������0��������������
�������������������������������75������5@<��������������9?5�>�������2�����)�5@�������������9?5
:��������2�����8%

*
� ����������������	������0���!�	����������������������
�����������

�����9-����������2�)� ��������0���������-���
����!��������
����������2�����%����������3����������������	�������
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�!	���0-��������
��������������
��	������0����</,�'���</,$$������2�%�:���������������0�	������������
������!���������9?5�>�)���������
�������!���!�%
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�������!��!���-������2�����)�����������������������0����������������2������
�����������������������	����	��
���������� ���������������7#�2�0%�%�%����%�2�0%�%�%8�������������)������	������������������ ���������������������
0�	������C	����������!�����������	���9�.%

:��������������	�������0������������!�������2�������
��������-%

-������������$��$�
������������
�������
��������������

��$��
�����������

+% E���!����������������������)������������������!������
�������
���������=����:�!	��$%

$% ���
	��-��������	������
�����������������������9�.%

�% :��������2�������������9�.������	���)�	���!�:�!	��,������!	���%

&�$���9�5�&�

��$���"
�����)���

,% ��2�������������������	���"����������/������
�����������������������������!�%���������������
	�����������������
����
�����%

'% ����2����������C	�������������-�������������������0�	�5����C	����������!%�*
�����	����������	������%�2�0%�%�%)������
����C	������������������������������������2��������������%�*
�����	����������	�����#�2�0%�%�%)�����������C	����������
���������
	���������-�
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Pyramid Matrix
(PY-48M16-L)

Video Coax

Data Twisted pair

Monitors

Star Driver Star Driver Star Driver

Data outputs 1 - 8 Data outputs 9 - 16 Data outputs 17 - 24

By fitting the required network cards, each output channel on the star driver can be 
set to a diferent network type e.g. RS485, RS422, FTT10, Fibre etc.
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Pyramid Matrix
(PY-48M16-L)

Video Coax

Data Twisted pair

Monitors

PY-STR-L

PY-STR-L

PY-STR-L

Data outputs 1 - 7

Data outputs 8 - 14

Data outputs 15 - 22

To next
device
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