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��",��� ������� ������&$���$�����-���&��)�������.����*�������%����'�(����)�� �/��������	)��� 0�
����'�(�����)�� �/���	��	)��� 0���-�����
��������%�&��%���&����&��������$���&��)������#$��
�����)�������%%�� ����1�%������ �%�������)������+���&����+�'�(��-������2�� �����&��%�������+������
�������-�����2���34���-�%�&��������-����#��2����'�(������ ������������-���������-�-����%����
5�1��������� ������� ���2���$���#6���#7����-��#8�� ���� ���

Wind

Multiplexer

Com-
pass

GPS

Laptop

Auto-pilot

In 1

In 2

In 3

USB

Out 2

�

����������
#$�������)���������- �'�(�� �����&� �%�����$���� ������)��� ���-� ���� ��$��������*�%%�������%���
��&$���)����#$�� �����&� ��������-�%�����$��*�%%�� ����������-���*���%� $����	����� �����&�������
�����	�+�.��+���&$��� ������)�����9����)������1��(�&$� �����&��� ��$��� ��������$�����2���)��� ���-�
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#$�� )��-��%��$���� ������)��� �� �%���-����6"������-�/:�*�� �)��� �&��-0��$�&$��9��� �6"��
&$���&��� �)��� �&��-��!$��������� ������)��� ���&��.��-��������$� �������$��*�%%�� ����������*��
��)���-�����������-�����.��%���� ����������&&�� ��#$����-�;(4���-�&��� ��$� � ����������!$�����
*�%%���� �%������)�������1���&��.�-� �����&�������*��-� &��-�-������ �����$����$�������)���������1�
 ��- �&��)�������-�.���-�'�(�� �����&� ��

#$�������� �.�������1 ������ ��.���$� ��.��%���� ����������

��� ���%�+�����$���� ������� �����$���� ������)��� ���� ��-���  �-����������$�+������������.�� ��
3��� ��%����)�  �*������-� �*������	����.���� �����&� ��

��� ���1��� ������� �-������������ ���&������%�'�(�� �����&� ����*�����)����3���$� �&� ��� ��
�$��'�(�� �����&��%����������$�������)���������*��&2��������-� �����&� ��
������-�
 �����&� �����-� &��-�-�����-�����1��

,�� �����$���)����������-���%��$�������)������������.�����-��/%�&���1�-�%����0��#$� ���-��

���1� ��- ���&����+�-��������$��&��)�������-����'�(��<�����$�&$�� �$�+$� )��-��3��=�*�
��-���$��$�+$	 )��-�)��� ��� �������%����.��1�&$���&�������*������ �����-��.����$������
 )��-�'�(��<�����)������

6�� 3�&��� ���$�� )��-��%��$��<����)��������$�������)�������#$���������� )��-�� �,"6���
���-����������������-���-��)�/6���6"��>0�����.��%�����������.����&&�����&�)���$����$��
�����)������� � ������=�*���-���

#$�������)������$� ��������2���)��� �?<����@���-�?<����@��������&��.�-� �����&� �%�����$���� ������

)��� ������.����*���������2���)����?<����@��#��2���)����?<����@�&���*��&��%�+���-�������)������$�������
��&��.�-� �����&� �%�����$���� ������)��� ���-��$��
��������%�&��/=�*���-�0�������1� �����&� �
%�����$��
��������%�&��/���.�����-�0�������$����*���*������

�

 NMEA 
In 1 

NMEA 
In 2 

NMEA 
In 3 

NMEA 
In 4 

USB  
In 

NMEA Out 1 H/S H/S H/S H/S - 

NMEA Out 2 H H H H H/S 

USB Out H/S H/S H/S H/S - 

H: Hub mode, S: Server mode 
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#$�������)������$� �%������ ������)��� �?3���@����?3��6@��(�&$��� ������)���� $���-�*��&����&��-����
������ �����������1��#$� ����)�� �����+��.���&���1�� �����-�%�����$�������)������� � )�&�%��-�����$��

'�(�	��",� ���-��-��

�����&���$��?�@���-�?*@��������� ��%��$���� ������)��������$�������)����������$��?�@���-�?*@��������� �
�%��$�����2���)��������$���� ���������<�$���-� �+������ �� �-�����%����� ���&��?4����A@���-�?4����	@�
?#BA@���-�?#B	@��?<���A@���-�?<���C@����?.�A@���-�?.�	@��

������� ������� �$�.�� ��+�����-�-����2���)��� ����$����1�����-�������������������&���$� �
�������������$��?�@��������������$�������)��������-�&����&���$��?*@��������������$�������)���������$�
�$��+����-��%��$���� ���������#$���������� ��%����&��*���-����$��$��)����� �))�1�+����-��

Instrument Multiplexer Instrument Multiplexer

TX

GND

Differential Single-ended

Out A / +

Out B / -

In A

In B

In A

In B
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���$����2���)��� �&���*��&����&��-�����)����%������ ������� �������&���$��?�@���-�?*@��������� ��%�

�$�����2���)��������$�������)����������$��?�@���-�?*@��������� ��%��$���� ������)���/ 0�����$��
�� �������/ 0��<�$���-� �+������ �� �-�����%����� ���&��?4����A@���-�?4����	@�?#BA@���-�?#B	@��?<���
A@���-�?<���C@����?.�A@���-�?.�	@��

������� ������� �$�.�� ��+�����-�-��� ������)��� ����$����1�����-�������������������&���$� �
�������������$��?�@��������������$�������)��������-����.���$��?*@��������������$�������)������
��&����&��-�������&���$��?���@��������������$�������)���������$��$���� ��������+����-��

Multiplexer Instrument Multiplexer Instrument

Differential Single-ended

RX

GND

Out A

Out B

Out A

Out B

In A / +

In B / -

GNDGND

Multiplexer

Out A

Out B

GND

Instrument

In A / +

In B / -

Instrument

RX

GND

Instrument

In A / +

In B / -

Multiple instruments
�

#$�� $���-��������� �/�$�-0�&���*��&����&��-�����$�� &����D $���-��%��$��&�*����%�)�� �����#$� �
 $���-�����1 �*��-�������������-��%��$��&�*������1�)��%���*�������$�����2��� �-���
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���#��2E�� ���)��)������1�)����&���-�.���)�-�*1�5�1������E��#$� �)����&���� �� �-�%���
&������&������*�������5�1���������.�+�������� ������� ���2���$���#6���#7����-��#8�� ���� ��
#��*���*������� ���$� ���� ������� ����$�&������1��.����*�����.�+������)��+��� �������%��-��$����
-�����������$������	5�1��������� ������� ��$�����#��2�-�������- ����*������ ����-������'�(���
(.���5�1������F �������.�+������ �%������5�1��&$�'�.�+��������- ��$� ����� ��������
�
#$�������)������&���*��&����&��-���������#��2�������2��3����������� ������������#��2�-������9����-�

%�����.�+�����������'�(�� �����&� ��'�(��3�)���6�&���*�� ���&$�-�������#��2���-����-� $���-�*��
&����&��-�� �%����� ��
�

SeaTalk cable

Multiplexer

Connecting a SeaTalk network

In 4A

In 4B

Red

Yellow

�
�
#$�� &������%��$�����#��2�&�*���� �����&����&��-�����$�������)�������
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#$��
��������%�&��&����&� ��$�������)�����������&��)����������
���$�*����$��$�� �))���-�&�*������
-��.���)��.�-� ���.��������<��)���������������.�+������ �%���������&������&�������$��$��
�����)��������

��%��������&�

#$�������)������� �)�����-�*1��$��
���*� ����%����������������1� �))���-�4��.����+��%����"����
,7����-�� �)����&��-��+��� ����.�� �-�)������1��#$�������)��������������&���1� ���&$� �*��������$��
����)����� ���&� ��

3��� ���&�����-�-����&����&���$�������)����������$�� ����)����� ���&�����&��&����*���2���� ��$��
 $�) ��� ������� ���-D���&��)������

'��(����� ����������
#��� ���$����������	
������$�1����&��)�������
���-�.�&��-��.������- ����*���� �����-��#$� �-��.���
&����� ���.��������<��)�����$�&$�&���*���)���-����$���1���.�+������ �%�������4��.�� ����� �))���-�

%���!��-�� ��"�G��(�!��-�� ������!��-�� �B��!��-�� ��� �����-�����<��B��

)����% ��� ����������

!$����$�������)������� �&����&��-������
��������%�&��%����$��%�� �������!��-�� ������-���&������
$��-�������-�� 2�%�����-��.���-� 2��3� �����$�� �))���-��4�������$��-��.����-�%�������$���� ���&���� �

���1���� &������!$���� 2�-������������&���1� ���&$�%���-��.�� ��� ���������-�&$�� ���$���)�����
��������!��-�� ��$�������%��-��$��-��.����#$��-��.���&���*��%���-�����$�� �))���-��4����-��%��-���
H
���4��.��I��#$� �%��-���&������ � �*%��-�� ����$�-��.�� �%���.����� ��)������+� 1 ��� ��

#$���� �������������!��-�� ��������-�B��� ������	 ��)�)��&�  ����� ���$��-��.���%����$�������)������
�����*���� �����-��'����!��-�� ������-���&����
����������-�.�&����-�������� ������� �&��-�-��.����<��
B�� 1 ��� ��$����&���*����-���1��%��)������� �&��- �*��������$���� �����������%�*��$�-��.�� �
�$�&$� ������� ����- �����$��&��&�� �����$����$���� ����������� �&��)������%�����$��%�� ��-��.���� �

�� �����-��#$� �� ������$��&� ���<���� �����-�!�J� 1 ��� ��$����� ����1�.��1��������-���1��

!$����$���� ����������� �&��)�����������.��������<��)���������*��&�����-��#$� ��<��)����� ����2�-�
�����B	���%�+�� �H�<���/.&)0I��$����?�@�� ������*��������&���$� �)�������1������.�+������ �%�������

3%���&�  ��1��$�����*����%��$� ��<��)����&���*��&$��+�-�����$��!��-�� �4�.�&������+�������&2�
����$��?A@� �+�����������$������1����2�-�� �?���� �/�<��G�;�#0@��#$� ��������)��-��$������1������ ��
�����.����*����<��)��� ����1����&��)������#$��)����%����$�������)������� ��� ��-�� �?
���������������

/�<��0@��$����?�<��@�� ��$��������%��$������1�&�����-� ������)�����
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#��&$��+���$� �)�������*���-��*���&��&2�����$��?
���������������/�<��0@�����1�����)����$��
)��)���1�)�+��%����$� �)�����'���� ���&���$��?�����������+ @���*���-�&��&2�����$��?�-.��&�-K@�*�������
3���$���))�����+����-����$��� �-�)�������*���&���*��&$��+�-��4������&$��+����1���$��� �����+����
�$� ����-����

3��� �)�  �*������ ���&����)�������*����$���� ������-1�)�� ��������$��&��)�������2���<����#$��
���+������<���)����������$���*��-� �*��-�� ����+�� ��$�������)������� �&����&��-�����$��&��)������
#$� �%������������ ��$��)�������*������*�� ���������������+��%�����<�������<�6�����&&����-����
 �%�������$������1������ ��<�������<�6����*�� ���&��-��

������$������������)������&���*��&����&��-�����$�� ����������(.��1���������������&������������
.��������<��)�����#$�����*����%��$� �)�������������1 �*���  �+��-�����$�� ����������

!��-�� ������ ������������%��78��<��)��� ��'������� �%��������1�*��&��)���*���$���.������$�

�<��)��� ����*���-��*�.���<����

!$����� ������+��)-���-�-��.�� ����� ������$�����+�����-��.�� �%�� �����$��$��?�--D5���.�����+��� @�
�&�������$�������������������� ���$��?
)-����4��.��@�*����������$��?4��.��@�)�+���%��$��?
����������
����@�)��)���1	)�+���

�������*��� ����������

#$��<��B�-��.���� ��.����*���� ���-� 2����+��%����/�-�+0���-�&���*��%���-�����$�� �))���-��4�����$��
?
���4��.��@�%��-����5����$���� �������*1�-��*���&��&2��+�����$���&������������$���� ���&���� �����$��
 &�������-���*�����$��&��)������$���� 2�-��

!$����$��&��)�����$� ���*����-�)��+�����$�������)�������#$����)����1 �������%����&� ���-�
 ���&��?'�����2@��L��� $���-�����+����$����  �+��?'��������4���&��-@�����&2�<J���-� ���&��

?'�����2���������%�+������� @�%�����$���$����� ���#$������)���������*���� ��-�� �?��������	��������@�
�$����?��������@���)�� ��� ��$�� ���������*����%��$�������)�������(��*����$��)����*1�&$�&2��+��$��
<��*�����-�&��&2��+�?�))�1�'��@��L���&������������?'�����2@���-�� ���$�������)���������1����
��.�+������ �%�������
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���$�+��������
������ ��)���� �&���*��&��%�+���-�����$�������)������� ��+��$�� �))���-�&��%�+��������)��+����
��B	���%�+��#$����� ������ ����������)��&�-����%����$� �������1�M� �� ��������%�����$���4����&�)1�������
�� ����*���%��-�������$��$��-�-� 2��%�1����&��)������#$����)�)�����%���B	���%�+� $�� ��$��'�(��
 �����&� ��$���������&��.�-�*1��$�������)�������#$��*������)���� $�� ��$��&��%�+��������&������ ��

#$����������������� �1������ ������$��&��%�+�������� �����+ ��%��$�������)�����������%����������-��$��
&��%�+��������%������%�����#$� �%����%������� � �����������$��!��-�� �3'3�%����%�������������+��-����+�

�$��%��� ����$���������-�����������$��#�&$��&���5�%����&�� �&�����%����������)����%���&��%�+��������
%�����

#$�������)������� �&��%�+���-����$�)��)������1�'�(�� �����&� ����B	���%�+� ��- ��$� �� �����&� �
����$�������)������*����$�1�&����� ��*���  ��-����$������������)��+����������$��#�&$��&���
5�%����&�� �&�����%�����&��)�������%����&���%��$�� �))����-�)��)������1� �����&� ��

����&��%�+�������� �����+ ����� ����-�����$�������)�����@ ����	.�������������1��#$� �� �����+ �����

�������-����$����)����� �))�1��

�

������ ,����$���*	���$�+�
�

������������

��%����*���+��*������&��%�+�����$�������)������ ���&���$�� ������)��������$�&$��$�������)������� �

&����&��-��#$��.�������)����&�����-�*1��$��-��.���� ����2�-����$�?/.&)0@��#$�� )��-� �����+�$� ����
��%����&������$�� )��-��%��$��.������� ������)�����3��-�� �$���.����%%�&���$�� )��-��%�'�(��<�����3%�
1����������B	���%�+��$�� �����+ ������*�� �.�-���
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(.��1������1��� �������B	���%�+�����������9�� ���$��&�������&��%�+��������%�����$�������)�������
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HKEY_CURRENT_USER\Software\CustomWare\MPXConfig\BaudRate 
HKEY_CURRENT_USER\Software\CustomWare\MPXConfig\SerialPort 
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[Configuration] 
Priority=0 
Channel Numbers=0 
HDG Translation=0 
SeaTalk=1 
Mode=0 
RealTime Ch.1=0 
RealTime Ch.2=0 
RealTime Ch.3=0 
RealTime Ch.4=0 
Talker ID1= 
Talker ID2= 
Talker ID3=WI 
Talker ID4= 
[Filter] 
GPRMC=01000,0 
HCHDT=00100,5 
IIMWV=00010,0 
IIMTW=00010,0 
--GLL=00000,0 
--GGA=00000,0 
--GSV=00000,0 
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