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ЦИФРОВЫЕ КОММУТАТОРЫ

Установите комму татор
Solecis на каждом столе или
кафедре в аудитории, чтобы
поделиться информацией со
всеми присутствующими

Новы

й про

дук т

BUSINESS OBJECTIVES
Бесшумная работа
Отсутствие вентиляторов
обеспечивает тишину
в помещении

Новы

й про

дук т

Простой коммутатор для ноутбуков
и AV-оборудования настолько
бюджетный, что его можно установить
в каждой переговорной комнате
В небольших переговорных часто необходимо осуществить
коммутацию четырех, пяти или даже восьми ноутбуков участников
переговоров или других AV-источников. Ранее для этого потребовался
бы дорогостоящий интегрированный презентационный коммутатор
или специальный коммутатор и контроллер. Цифровые коммутаторы
Solecis объединяют в себе трансмиттер DXLink и цифровой коммутатор
в одном малогабаритном устройстве, которое несложно скрытно
установить под столом, в переговорной. Для расширения вариантов
подключения в различных задачах эти коммутаторы также можно
использовать совместно с другими продуктами АМХ, такими как
коммутаторы Enova DVX или DGX.
Ключевые особенности
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•

Экономичное решение для коммутации. Служит доступным
решением для коммутации ноутбуков участников и других
AV-источников в переговорных и учебных аудиториях

•

Несколько видео-, аудио- ,Ethernet и USB входов. Для упрощения
коммутации AV-сигналов предусмотрены все типы соединения,
необходимые на столе в переговорной

SOLECIS ЦИФРОВОЙ

К

Й

Расширение возможностей
коммутации в помещении
Используйте один или несколько
коммутаторов Solecis в качестве
предварительных коммутаторов
для расширения возможностей
подключения источников в
помещениях большего размера

Поддержка кнопочной
панели AxLink
Solecis предоставляет
экономичный коммутационный
интерфейс в комбинации с
кнопочной панелью AxLink

HDMI ЦИФРОВОЙ КОММУТАТОР SOLECIS 4 x 1
МУЛЬТИФОРМАТНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОММУТАТОР
SOLECIS 5 x 1

Основные характеристики
мультиформатный цифровой коммутатор Solecis 5 x 1
Видеовходы

Видеовыходы

Управление

3 HDMI + 2 VGA

1 HDMI,
1 DXLink

External Button,
AxLink Keypad,
NetLinx Native

СовмеInstaGate стимость
Pro
с HDCP
Yes

Yes

Программирование
RPM
Yes

Основные характеристики
HDMI цифровой коммутатор Solecis 4 x 1
Видеовходы

Видеовыходы

Управление

4 HDMI

1 HDMI,
1 DXLink

External Button,
AxLink Keypad,
NetLinx Native

СовмеInstaGate стимость
Pro
с HDCP
Yes

Yes

Программирование
RPM
Yes

Основные характеристики
HDMI цифровой коммутатор Solecis 8 x 1
Видеовходы

Видеовыходы

Управление

8 HDMI

1 HDMI,
1 DXLink

External Button,
AxLink Keypad,
NetLinx Native

СовмеInstaGate стимость
Pro
с HDCP
Yes

Yes

Программирование
RPM
Yes

•

Простые и элегантные варианты интерфейса. В качестве интерфейса
для элегантного монтажа на столе или на кафедре можно
использовать как одну кнопку HydraPort, так и кнопочные панели.

•

Несколько вариантов конфигурации. Выберите модель
с 4, 5 или 8 входами, в зависимости от нужд коммутации.

КОММУТАТОР
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОММУТАТОРЫ

BUSINESS OBJECTIVES

Совершенная автоматизация...
Презентации
Аудиоконференции
Видеоконференции

классная
комната

TECHNOLOG

Это наше решение.
Компания AMX объединила технологии, чтобы обеспечить
автоматизацию и оптимизировать набор оборудования для
аудиторий, классных комнат и конференц-залов, а также
обеспечить беспроблемное проведение встреч и презентаций.
Универсальные презентационные коммутаторы Enova DVX
обеспечивают коммутацию AV сигналов, управление, обработку
аудиосигнала, а также усиление и распределение сигналов,
передаваемых по стандартному кабелю, в одном устройстве
высотой 3 RU , обслуживание и поддержка которого могут
выполняться дистанционно посредством существующей ИТ
инфраструктуры.
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DVX
PEOPLE

аудитория

SYSTEMS

конференц-зал

OLOG

• Коммутация медиасигналов
• Усиление
• Масштабирование видео
• Управление
• Обработка аудиосигналов
• Распределение медиасигналов
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОММУТАТОРЫ

Создание СОВЕРШЕННОГО

СО

Интегрированные презентационные коммутаторы
Enova DVX — базовый элемент Совершенного совещания. Они
коренным образом упрощают распространение
АV-сигналов и управление ими в конференц-залах, классных
комнатах и аудиториях. Кроме того, они идеально подходят для
помещений, содержащих смесь разнотипных аналоговых

ПК в комнате

Ноутбук участника

Система
записи звука

AMX MXT-701

7" Modero X серии G5
настольная сенсорная панель
также используется для предварительного
просмотра видео

AMX MXA-MPL

Проигрыватель
дисков Blu-Ray

для Modero серии X
Для оперативного предварительного
просмотра нескольких источников

Документкамера

Сеть

Видеокамера

TECHNOLOGIES

Шторы

Петличный
микрофон

Ручной
микрофон/
громкоговоритель
AMX Enova DVX-3150HD
интегрированный
презентационный коммутатор
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О

СОВЕЩАНИЯ
и цифровых источников и многочисленные дисплеи,
а также для помещений, в которых необходимо проводить
видеоконференции. Эксклюзивные технологии, такие как
SmartScale® и InstaGate Pro®, обеспечивают идеальное
масштабирование видеосигнала на каждом выходе
и беспроблемные HDMI/HDCP инсталляции.
PEOPLE

SYSTEMS
Ethernet
HDMI
RS-232

Дополнительный
AMX MSD-701
7" Modero серии X

RGBHV
Cat5
Компонентный видеосигнал

Настенная сенсорная
панель AMX RMS Enterprise
Система Менеджмента
Ресурсов

Аудиосигнал
ИК
Реле

Освещение

PL

редварительного
ких источников

Усилитель

Акустические
системы

Сеть
AMX AVB-RX-DXLINK-HDMI
Модуль приемника HDMI DXLink

HNOLOGIES

н/

Шторы

Проектор
Экран проектора

Монитор для
предварительного
просмотра

ль

DVX
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОММУТАТОРЫ

Все в одном корпусе
й
Новы т
к
проду

DVX-2110HD-SP / DVX-2110HD-T
4 видеовхода:
2 мультиформатных
DVI
BUSINESS
OBJECTIVES
(совместимых с HDMI/HDCP), 2 HDMI/HDCP,
усилитель (в вариантах -SP и -T):
модель –SP (2 x 25 Вт, 8 Ом) или модель –
T (75 Вт, 70/100 В)

6x3

DVX-2110HD-SP /
DVX-2110HD-T

Включает два независимых масштабируемых выхода HDMI и один независимый
выход DXLink «витая пара» с электропитанием. Включает интегрированный
контроллер NI-2100

DVX-2150HD-SP / DVX-2150HD-T
6 видеовходов: 2 мультиформатных DVI
(совместимых с HDMI/HDCP), 4 HDMI/HDCP,
усилитель (имеется на моделях -SP и -T): модель –
SP (2 x 25 Вт, 8 Ом) или модель –
T (75 Вт, 70/100 В)

DVX-2150HD-SP /
DVX-2150HD-T

DVX-2155HD-SP / DVX-2155HD-T
6 видеовходов: 2 мультиформатных DVI
(совместимых с HDMI/HDCP), 2 HDMI/HDCP,
2 DXLink, усилитель (в вариантах -SP и -T),
модель –SP (2 x 25 Вт, 8 Ом) или модель –
CAPABILITIES
T (75 Вт, 70/100 В)

10x4

DVX-2155HD-SP /
DVX-2155HD-T

Включает четыре независимых масштабируемых выхода HDMI и два выхода DXLink
«витая пара» (без электропитания), дублирующих два масштабируемых выхода
HDMI. Включает интегрированный контроллер NetLinx N1-3101-SIG

DVX-3150HD-SP / DVX-3150HD-T
10 видеовходов: 4 мультиформатных DVI
(совместимых с HDMI/HDCP), 6 HDMI/HDCP,
усилитель (в вариантах -SP и -T): модель –
SP (2 x 25 Вт, 8 Ом) или модель –
T (75 Вт, 70/100 В)

TECHNOLOGIE
DVX-3150HD-SP /
DVX-3150HD-T

DVX-3155HD-SP
-3155HD-SP / DVX-3155HD-T
10 видеовходов: 4 мультиформатных DVI
(совместимых с HDMI/HDCP), 4 HDMI/HDCP,
2 DXLink, усилитель (в вариантах -SP и -T),
модель –SP (2 x 25 Вт, 8 Ом) или модель –
T (75 Вт, 70/100 В)

DVX-3155HD-SP /
DVX-3155HD-T

DVX-3156HD-SP / DVX-3156HD-T
10 видеовходов: 2 мультиформатных DVI
(совместимых с HDMI/HDCP), 4 HDMI/HDCP,
4 DXLink, усилитель (в вариантах -SP и -T),
модель –SP (2 x 25 Вт, 8 Ом) или модель –
T (75 Вт, 70/100 В)
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DVX-3156HD-SP /
DVX-3156HD-T

2x25 Вт - 8 Ом

75 Вт -70 В/100V

DVX-3150HD-SP

DVX-3150HD-T

75 Вт -70 В/100V

2x25 Вт - 8 Ом

75 Вт -70 В/100V

DVX-3155HD-T

DVX-3156HD-SP

DVX-3156HD-T

2x25 Вт - 8 Ом

75 Вт -70 В/100V

DVX-2155HD-T

DVX-3155HD-SP

2x25 Вт - 8 Ом

75 Вт -70 В/100V

DVX-2150HD-T

DVX-2155HD-SP

2x25 Вт - 8 Ом

DVX-2150HD-SP

2x25 Вт - 8 Ом

75 Вт -70V/100V

DVX-2110HD-T

DVX-2110HD-SP

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Мультиформатные входы

4

4

4

4

6

6

2

2

4

4

2

2

Входы
HDMI

4

4

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

Входы
DXLink

6

6

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

МасштаАналогобируемые
вые аудивыходы
овходы
HDMI 2

2 **

2 **

2 **

2 **

2 **

2 **

1*

1*

1*

1*

1**

1**

Выходы
DXLink
«витая
пара»

SYSTEMS

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

6/8/8/8

6/8/8/8

6/8/8/8

6/8/8/8

6/8/8/8

6/8/8/8

3/4/4/4

3/4/4/4

3/4/4/4

3/4/4/4

3/4/4/4

3/4/4/4

АналоРазъемы управления (последоговые
вательные/ИК/ввода-выводы/
аудиовырелейные
ходы

PEOPLE

* DXLink выход DVX-21 5x — независимый немасштабируемый выход с электропитанием. Масштабирование осуществляется в приемнике DXLink.
** DXLink выходы DVX-2110 и DVX-315x без электропитания — спарены с HDMI выходами, на них подаются те же аудио- и видеосигналы(с таким же разрешением), как и на соответствующий выход HDMI.

10x4

6x3

4x2

Усилитель

Модель

NOLOGIES

Презентационный
коммутатор

Презентационные коммутаторы

DVX
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОММУТАТОРЫ

АНАТОМИЯ
СОЧЕТАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
BUSINESS OBJECTIVES
ВОЗМОЖНОСТЕЙ В УСТРОЙСТВЕ 3 RU

е
Ново во
йс т
ус т ро

СРЕДСТВА
УПРАВЛЕНИЯ
НА ПЕРЕДНЕЙ
ПАНЕЛИ

CAPABILITIES

6 АУДИОВХОДОВ +
2 МИКРОФОННЫХ ВХОДА
4 аналоговых, 2 аудио по HDMI,
2 микрофонных

е
Ново во
йс т
ус т ро

TECHNOLOGIE

4 ВИДЕОВХОДА

2 мультиформатных
DVI (совместимых с
HDMI/HDCP)
2 HDMI/HDCP

AUDIO DSP

10-полосный параметрический эквалайзер +режимы
обработки звука Gating Ducking, Limiting

Показанная модель: DVX-2110HD-SP
12

DVX
2110HD
Нови

НОВЫХ

нка

PEOPLE
SYSTEMS

АУДИО- И
ВИДЕО- MUTE

НАВИГАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ
МЕНЮ AV-ИСТОЧНИКОВ

3 ВИДЕОВЫХОДА

2 независимых HDMI/HDCP, 1
дублирующий DXLink «витая пара»
(без питания)

NOLOGIES
ВНУТРЕННИЙ
ИСТОЧНИК
ПИТАНИЯ

Универсальный
встроенный блок
питания 100-240 В

3 НЕЗАВИСИМЫХ
АУДИОВЫХОДА

DVX-2110HD-SP

1 выход усилителя: 2 х 25 Вт, 8 Ом
2 выхода линейного уровня + аудио
по любому HDMI или S/PDIF

DVX-2110HD-T

1 выход усилителя: 75 Вт, 70/100 В
2 выхода линейного уровня + аудио
во всех HDMI или S/PDIF

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЛЕР
NETLINX 2100
3 последовательных порта, 4 ИК порта, 4
порта ввода/вывода, 4 релейных порта, 1
порт Ethernet, 1 порт AXLink
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОММУТАТОРЫ

BUSINESS OBJECTIVES
ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
SmartScale автоматически реагирует на сообщаемую дисплеем
информацию EDID и передает индивидуально масштабируемое
изображение на основе не только оптимального разрешения,
но также дополнительной информации, такой как количество пикселей
по горизонтали и вертикали, синхронизация по времени, хроматичность
цветового пространства и др. Никакой другой изготовитель не
обеспечивает поддержку автоматического разрешения видеосигнала с
таким уровнем деталей.

Каждый дисплей отображает контент при оптимальном разрешении.

Монитор ПК
1280 x 720p 60 Гц
720 x 480p 60 Гц

П

CAPABILITIES

Проектор
1920 x 1080p
1920 x 1080i
1280 x 720p
720 x 480p

60 Гц
30 Гц
60 Гц
60 Гц

TECHNOLOGIE

Экран ТВ
1920 x 1200
1920 x 1080p
1920 x 1080i
1280 x 720p
720 x 480p

60 Гц
60 Гц
30 Гц
60 Гц
60 Гц

AMX Enova D
интегрированный презен

М

С
ч
н
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— вот ответ
PEOPLE
SmartScale устраняет несовместимости между источниками
сигналов
и дисплеями, работающими с несовпадающими разрешениями,
принимая
наилучшее разрешение каждого устройства-источника
SYSTEMS
с целью обеспечения работы каждого дисплея при оптимальном
разрешении. SmartScale гарантирует наилучшее качество всех
изображений без ручных регулировок.

Передача данных EDID
Выход Blu-ray —
наилучшее возможное разрешение

Проигрыватель дисков Blu-Ray
1920 x 1080p 60 Гц
1920 x 1080i 30 Гц
1280 x 720p 60 Гц
720 x 480p 60 Гц

AMX Enova DVX-3150HD
рованный презентационный коммутатор

EDID от DVX-3150HD

Масштабирование до наилучшего разрешения
Слово Smart [Интеллектуальный] в названии технологии SmartScale означает,
что изображение автоматически масштабируется так, чтобы оно соответствовало
наилучшему разрешению дисплея без ручной настройки.

Технология SmartScale используется в Enova DVX, Enova DGX,
а также приемниках DXLink для витой пары и оптоволокна.
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Теперь с оптоволокном!
Новые оптоволоконные приемники
и передатчики DXLink TX/RX и
платы ввода-вывода выпускаются
в одномодовом и многомодовом
вариантах, для симплексного
и дуплексного режимов. Платы
совместимы с корпусами Enova DGX 8,
16, 32 и 64.

BUSINESS OBJECTIVES
Еще выше мощность
элек тропитания
Оснащенные новыми источниками
питания мощностью 850 ватт (два
источника в корпусе), Enova DGX 8/16
теперь позволяют снабжать питанием
еще больше устройств по DXLink.

Технология Smar tScale ®
Позволяет автоматически получить на
выходе сигналы, разрешение которых
наилучшим образом соответствует
каждому подключенному дисплею. Это
предотвращает ухудшение качества
изображения, которое возникает, когда
источники сигналов и дисплеи имеют
несовпадающие разрешения.

CAPABILITIES

Сочетание коммутации и управления,
а также многого другого

Новый коммутатор Enova DGX — самое надежное комплексное
решение для распределения аналоговых, цифровых и HDMI/
HDCP сигналов из представленных в настоящее время на рынке.
TECHNOLOGIE
Он также позволяет выполнять управление, перекодировку
и масштабирование — все это в одном корпусе, в два раза
компактнее, чем у конкурирующего оборудования.
Ключевые особенности
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•

Распределение сигналов HDCP настолько же просто,
как и аналоговых сигналов. Беспроблемный режим «подключи
и работай» устраняет необходимость обременительных
и длительных операций с инструментами для решения вопросов,
связанных с ключами HDCP и несовместимостью разрешений.

•

Универсальное решение для управления и распределения.
Эффективное сочетание модульного матричного коммутатора,
встроенного контроллера, коммутатора Ethernet и устройства
масштабирования видео для каждого выхода упрощает
распределение аудио- и видеосигналов в нескольких помещениях
и управление ими.

Встроенный контроллер NetLinx
Позволяет удобно управлять всем
комплексом и программировать его,
включая расположенные в нескольких
помещениях источники сигналов и
дисплеи, — с одного пульта управления.

Технология InstaGate Pro ®

PEOPLE

Позволяет легко интегрировать
оборудование HDCP и обеспечивает
беспроблемную матричную коммутацию
сигналов для всех совместимых
дисплеев. Без инструментов, без
задержек и без ограничений по
количеству ключей— это просто
работает.

SYSTEMS

Платы DXLink ввода-вывода
по витой паре
Совместимые с HDCP платы позволяют
передавать аудио- и видеосигналы,
сигналы управления и Ethernet, а также
электропитание по одному стандартному
кабелю «витая пара» на расстояние
до 200 м — 100 м до матричного
коммутатора и 100 м после него.

Основные характеристики — система Enova DGX 8
Управление

Встроен.
центральный контроллер
NetLinx

NOLOGIES

Макс.
число
входов/
выходов

8x8

Разъемы
для
плат
AIE

Видеосигналы

Аудиосигналы

Интегрированные технологии

Размер
корпуса
(В х Ш х Г)

1 вход
1 выход

HDMI, DVI,
Display Port++,
RGBHV,
компонентный,
S-Video,
композитный

Dolby TrueHD, Dolby
Digital, DTS-HD Master
Audio, DTS, L-PCM от
2 до 8 каналов, Dolby
Digital и поддержка DTS
до 48 кГц, 5.1 каналов

DXLink по оптоволокну
(одномодовому
и многомодовому),
DXLink по витой
паре, встроенный
коммутатор Ethernet,
совместимость
с HDCP

6-1/16"
x 19"
x 15"
(4 RU)

Quick Facts Enova DGX 16 System
Управление

Встроенный
центральный контроллер
NetLinx

Макс.
число
входов/
выходов

16 x 16

Разъемы
для
плат
AIE

Видеосигналы

Аудиосигналы

Интегрированные технологии

Размер
корпуса
(В х Ш х Г)

1 вход
1 выход

HDMI, DVI,
Display Port++,
RGBHV,
компонентный,
S-Video,
композитный

Dolby TrueHD, Dolby
Digital, DTS-HD Master
Audio, DTS, L-PCM от
2 до 8 каналов, Dolby
Digital и поддержка DTS
до 48 кГц, 5.1 каналов

DXLink по оптоволокну
(одномодовому
и многомодовому),
DXLink по витой
паре, встроенный
коммутатор Ethernet,
совместимость
с HDCP

6 13/16"
x 19"
x 15"
(4 RU)

DGX
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— ЭТО
Устройства АМХ готовы
к сегодняшним актуальным требованиям и необходимому расширению в будущем
Вся линейка цифровых мультимедийных коммутаторов
Enova DGX (32 x 32 и 64 x 64) поддерживает контент
4К и сверхвысокого (UHD) разрешения.
Для удовлетворения еще более высоких требований
к коммутации и поддержке 4К, АМХ предлагает новый
модульный матричный коммутатор Epica DGX 288.

32
ENOVA DGX 32

ПРЕДОСТАВЛЯЯ КОНТЕНТ 4К
Возможность распределения контента 4К обеспечивается приобретением одного из существующих корпусов
серии Enova DGX. Решения Enova DGX емкостью
32 x 32, 64 x 64 и 288 x 288 входов-выходов обеспечивают AMX лидирующее положение на рынке среди
цифровых мультимедийных решений 4К Ready. Поскольку во всех устройствах Enova DGX используются совместимые комплекты плат входов и выходов,
допускающие горячее подключение и замену на месте,
модернизация и расширение системы в любом корпусе
осуществляются просто, вплоть до перемещения плат
из одного корпуса в другой.
18

О

64
ENOVA DGX 64

4K

- 2304 x 4096

2K

- 1152 x 2048

288
EPICA DGX 288

1080p - 1080 x 1920
720p

- 720 x 1280

DV

- 480 x 720
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Платы для всех устройств
В новых устройствах Enova DGX
32 и 64 используются такие же
комплекты плат, как и в DGX
8/16. Это снижает совокупную
стоимость владения благодаря
сокращению количества запасных
плат и плат для расширения

BUSINESS OBJECTIVES
Использование оптоволокна
Оптоволоконные платы входа и
выхода выпускаются в одномодовом
и многомодовом вариантах, для
симплексного и дуплексного режимов.
Это позволяет индивидуально
подобрать конфигурацию Enova
DGX с любой комбинаций плат для
распределения сигналов в масштабе
комплекса зданий.

Технология Smar tScale ®
Позволяет автоматически
получить на выходе сигналы,
разрешение которых наилучшим
образом соответствует каждому
подключенному дисплею. Это
предотвращает ухудшение
качества изображения, которое
возникает, когда источники
сигналов и дисплеи имеют
несовпадающие разрешения.

Enova DGX 64 + DXLink
Fiber = 100 x большая
CAPABILITIES
емкость распределительной сети
Все функции, возможности и особенности семейства Enova DGX
теперь и для модели 64 х 64 плюс протяженность сети до 6 миль

Новые устройства Enova DGX 32 и 64 обладают всеми особенностями,
которые сделали серию Enova DGX лидером в области цифровых
мультимедийных коммутаторов, включая интегрированный контроллер
NetLinx, резервируемые источники питания, технологии SmartScale, InstaGate
TECHNOLOGIE
Pro, интегрированный коммутатор Ethernet и др. Стали ли они лучше?
Да, теперь они обеспечивают распределение контента 4К
и сверхвысокого разрешения (UHD) на расстояние до 6 миль.

Ключевые особенности
й
Новы т
к
проду

•
•

•
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Готовность к распределению контента 4K и сверхвысокого разрешения
(UHD). Рассчитаны на поддержку разрешений, которые будут
использоваться в будущем.
Распределение сигналов HDCP с такой же простотой, как и аналоговых
сигналов. Беспроблемный режим «подключи и работай» устраняет
необходимость обременительных и длительных операций
с инструментами для решения вопросов, связанных с ограничениями
HDCP и несовместимостью разрешений.
Универсальное решение для управления и распределения сигнала.
Эффективное сочетание модульного матричного коммутатора,
встроенного контроллера, коммутатора Ethernet и устройства
масштабирования для каждого выхода упрощает распределение аудиои видеосигналов в нескольких помещениях и управление ими.

й
Новы т
к
проду

Готовы к передаче
медиаконтента 4К и
сверхвысокого разрешения!
Устройства Enova DGX 32 и 64
готовы к передаче медиаконтента
4K и сверхвысокого разрешения
(UHD), это обеспечивает
поддержку коммутации
самого высокого возможного
разрешения.

Платы ввода-вывода DXLink
по витой паре PEOPLE
Совместимые с HDCP платы
позволяют передавать аудиои видеосигналы, сигналы
управления и Ethernet, а также
электропитание по одному
стандартному кабелю «витая
пара» на расстояние до 200 м —
100 м до матричного коммутатора
и 100 м после него.

SYSTEMS

Основные характеристики система Enova DGX 32
Управление

Макс.
число
входов/
выходов

Разъемы для
плат
AIE

NOLOGIES

Интегрированный
центральный
контроллер
NetLinx

32 x 32

1 вход
1 выход

Видеосигналы

Аудиосигналы

Интегрированные технологии

Размер
корпуса
(В х Ш х Г)

HDMI, DVI,
Display Port++,
RGBHV,
компонентный,
S-Video,
композитный

Dolby TrueHD, Dolby
Digital, DTS-HD Master
Audio, DTS, L-PCM от
2 до 8 каналов, Dolby
Digital и поддержка DTS
до 48 кГц, 5.1 каналов
1 канала

DXLink по оптоволокну
(одномодовому и
многомодовому),
DXLink по витой
паре, встроенный
коммутатор Ethernet,
совместимость
с HDCP

10-1/2"
x 19"
x 20-1/8"
(6 RU)

Основные характеристики система Enova DGX 64
Управление

Интегрированный
центральный
контроллер
NetLinx

Макс.
число
входов/
выходов

64 x 64

Разъемы для
плат
AIE

4 входа
4 выхода

Видеосигналы

Аудиосигналы

Интегрированные технологии

Размер
корпуса
(В х Ш х Г)

HDMI, DVI,
Display Port++,
RGBHV,
компонентный,
S-Video,
композитный

Dolby TrueHD, Dolby
Digital, DTS-HD Master
Audio, DTS, L-PCM от
2 до 8 каналов, Dolby
Digital и поддержка DTS
до 48 кГц, 5.1 каналов
1 канала

DXLink по оптоволокну
(одномодовому
и многомодовому),
DXLink по витой
паре, встроенный
коммутатор Ethernet,
совместимость
с HDCP

22 11/16"
x 19"
x 20 1/8"
(13 RU)

DGX
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Любая плата,

л

ВСЕ платы Enova DGX, DXLink и оптоволоконный DXLink подходят
к любому корпусу Enova DGX. Посетите сайт AMX.com и используйте
BUSINESS OBJECTIVES
онлайн-конфигуратор
для создания собственного
цифрового мультимедийного коммутатора,
из совместимых плат DXLink по витой паре
и оптоволокну, передатчиков и приемников.

8
ПЛАТА

16
МОДЕЛЬ

32

64

РАЗЪЕМЫ

HDCP

DGX-I-HDMI

4 HDMI

Да

3

DGX-I-DVI

4 DVI-D

Да

3

DGX-O-HDMI

4 HDMI

Да

1

DGX-O-DVI

4 DVI-D

Да

1

DGX-AIE

8 съемных сдвоенных трехпозиционных клеммных разъема,
каждый с двумя несимметричными стереоконтактами

н/п

Локальное
Плата входа HDMI
Плата входа DVI
Плата выхода HDMI
Плата выхода DVI
Плата встраивания
и извлечения аудиосигнала
DXLink по витой паре
Плата входов
«витая пара»
Плата выходов
«витая пара»

CAPABILITIES

DGX-I-DXL

4 RJ-45

Да

DGX-O-DXL

4 RJ-45

Да

DXLink по оптоволокну, многомодовое оптоволокно со сменнымимодулями SFP
Плата входов
по многомодовому
оптоволокну (дуплексная)
Плата входов
по одномодовому
оптоволокну (симплексная)
Плата выходов
по многомодовому
оптоволокну (дуплексная)
Плата выходов
по многомодовому
оптоволокну (симплексная)

DGX-I-DXF-MMD

4 LC Duplex

DGX-I-DXF-MMS

4 LC Simplex

Да

Да

TECHNOLOGIE
DGX-O-DXF-MMD

4 LC Duplex

Да

DGX-O-DXF-MMS

4 LC Simplex

Да

DXLink по оптоволокну, одномодовое оптоволокно со сменными модулями SFP
Плата входов по
одномодовому
оптоволокну (дуплексная)
Плата входов по
одномодовому
оптоволокну (симплексная)
Плата выходов
по одномодовому
оптоволокну (дуплексная)
Плата выходов
по одномодовому
оптоволокну (симплексная)
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DGX-I-DXF-SMD

4 LC Duplex

Да

DGX-I-DXF-SMS

4 LC Simplex

Да

DGX-O-DXF-SMD

4 LC Duplex

Да

DGX-O-DXF-SMS

4 LC Simplex

Да

любой корпус
Корпуса Enova DGX
Все корпуса Enova DGX также оснащены интегрированными контроллерами
управления NetLinx, встроенными резервируемыми источниками питания,
технологиями SmartScale, InstaGate Pro и встроенным коммутатором Ethernet.

Разъемы для плат входов/выходов

(4 разъема на плате)
SYSTEMS

Разъемы для плат встраивания
и извлечения аудиосигнала / плат входов/
выходов

ENOVA
DGX 8

ENOVA
DGX 16

ENOVA
DGX 32

ENOVA

2/2

4/4

8/8

16 / 16

1/1

1/1

1/1

4/4

PEOPLE
DGX 64

РАССТОЯНИЕ

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ПЕРЕДАЧА ВСТРОЕННЫХ
СИГНАЛОВ ИК / RS-232 /
УПРАВЛЕНИЕ NETLINX

SMARTSCALE

30,5 м / 100 футов

н/п

н/п

н/п

30,5 м / 100 футов

н/п

н/п

н/п

15 м / 49 футов***

н/п

н/п

Да

15 м / 49 футов***

н/п

н/п

Да

н/п

н/п

н/п

н/п

100 м / 328 футов****
100 м / 328 футов****

10,2 Гбит/
с 2 Гбит/с
10,2 Гбит/
с 2 Гбит/с

Да

н/п

Да

Да, на DXLink RX

300 м / 984 фута

10 Гбит/с

Да

н/п

300 м / 984 фута

10 Гбит/с

н/п

н/п

300 м / 984 фута

10 Гбит/с

Да

Да, на DXLink
Fiber RX

300 м / 984 фута

10 Гбит/с

н/п

Да, на DXLink
Fiber RX

10 км / 32 808
футов / 6,21 мили

10 Гбит/с

Да

н/п

10 км / 32 808
футов / 6,21 мили

10 Гбит/с

н/п

н/п

10 км / 32 808
футов / 6,21 мили
21 миля

10 Гбит/с

Да

Да, на DXLink
Fiber RX

10 км / 32 808
футов / 6,21 мили
21 миля

10 Гбит/с

н/п

Да, на DXLink
Fiber RX

NOLOGIES

* Включает коррекцию АЧХ входа, настраиваемую до длины 100 футов (30 м) на частоте 225 МГц (длина кабеля зависит от типа кабеля и формата сигнала).
** Включает коррекцию АЧХ входа, настраиваемую до длины 100 футов (30 м) на частоте 165 МГц (длина кабеля зависит от типа кабеля и формата сигнала).
*** В зависимости от качества кабеля и дисплея.
**** Более подробные сведения и информацию о прокладке кабелей можно найти в официальном документе АМХ, озаглавленном Cabling for Success with
DXLink («Прокладка кабелей, обеспечивающая успешную передачу сигналов посредством DXLink»).
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ОПТОВОЛОКНО
Индивидуально настраиваемые,
крупномасштабные, одножильные,
одно- и многомодовые
Epica DGX 288 — это модульный
оптоволоконный матричный коммутатор,
предназначенный для передачи несжатых
видеосигналов, включая HDMI с поддержкой
HDCP, и встроенных аудиосигналов
по одножильному многомодовому или
одномодовому оптоволоконному кабелю.
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Коммутация HDMI/HDCP сигналов осуществляется так
же просто, как аналоговых сигналов
Сквозное распределение HDMI/HDCP сигналов без
прерываний или принципиальных ограничений с помощью
технологии InstaGate Pro.
• Готовность к медиаконтенту 4K
и сверхвысокого разрешения (UHD)
Рассчитаны на поддержку разрешений, которые будут
использоваться в будущем.
• Лидирующая в отрасли скорость передачи данных
DXLink обеспечивает наилучшую в отрасли скорость
данных по оптоволокну — до 10 Гбит/с.
• Сменные оптоволоконные модули SFP
Сокращение времени простоя благодаря тому, что каждый
отдельный модуль можно заметить в то время, когда
остальные входы и выходы (даже расположенные на той же
плате) продолжают работать.
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• Преобразование аналогового видеосигнала в
цифровой с масштабатором на каждом выходе –
Преобразование любого сигнала источника в цифровой
формат и использование технологии SmartScale для
автоматического оптимального масштабирования выходного
видеосигнала для каждого подключенного дисплея.

• Безопасность и электрическая изолированность
Оптоволокно по своей природе обеспечивает
повышенную безопасность и электрическую изоляцию.
Это делает его наилучшим выбором передачи сигналов
для многих критически важных задач, требующих
безопасности.
• Поддержка HDCP при передаче сигналов
по оптоволокну
Использование в сочетании с оптоволоконными
передатчиками и приемниками DXLink Fiber для передачи
видео- и аудиосигналов на расстояние до 20 км по
одномодовому оптоволоконному кабелю и до 600
м по многомодовому кабелю (10 километров до
матричного коммутатора и 10 километров после него для
одномодового кабеля и 300 метров до коммутатора
и 300 метров после него для многомодового кабеля).
• Резервируемые источники питания
Возможность подключения независимых линии питания
обеспечивают максимальную надежность.
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ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КОММУТАТОРЫ
Сменные
оптоволоконные
модули
Модули SFР можно легко
снять и заменить на месте.

Совместимость
с HDCP

Использование
оптоволокна

DРаспределение, конвертация и масштабирование
сигналов HDMI с полной
поддержкой HDCP без
прерываний.

Для соответствия потребностям любой системы
оптоволоконные приемники и передатчики и платы
ввода-вывода DXLink Fiber
выпускаются в одномодовом и многомодовом
вариантах, для
симплексного
и дуплексного
режимов.

BUSINESS OBJECTIVES

ОПТОВОЛОКНО

Большие расстояния
и высокие скорости.

Используйте оптоволоконныеCAPABILITIES
платы входов и выходов Enova DGX DXLink Fiber
в сочетании с оптоволоконными передатчиками и приемниками DXLink Fiber
для передачи аудио- и видеосигналов, а также сигналов управления и Ethernet
по оптоволоконному кабелю на расстояние до 10 км со скоростью 10 Гбит/с.
Это самая высокая в отрасли скорость передачи данных по оптоволокну.
Для обеспечения необходимых требований такие оптоволоконные решения
DXLink Fiber выпускаются в одномодовом и многомодовом вариантах, а также
для симплексного и дуплексного режимов.
Благодаря совместимости с корпусами Enova DGX 8, 16, 32 и 64
проектирование и расширение системы осуществляются проще, чем когдалибо ранее. Система Enova DGX обеспечивает сквозное распределение
TECHNOLOGIE
аналоговых и цифровых аудио- и видеосигналов (в том числе чистого,
несжатого сигнала HDMI, совместимого с HDCP) по всему корпоративному
комплексу зданий или комплексу зданий для критически важных задач.
Совместимые цифровые мультимедийные корпуса Enova DGX оснащены
встроенным контроллером управления NetLinx, а дуплексные модификации
оптоволоконных блоков DXLink расширяют возможности NetLinx для
управления оконечными устройствами.

Ключевые особенности
•

•
•

26

Распределение сигналов HDCP с такой же простотой, как и аналоговых
сигналов. Беспроблемный режим «подключи и работай» устраняет
необходимость обременительных и длительных операций с инструментами
для решения вопросов, связанных с ограничениями HDCP
и несовместимостью разрешений.
Распределение сигналов по комплексу зданий. Распределение
видеосигналов между зданиями без ограничений и потерь качества.
Максимальная безопасность. Привлекательна для заказчиков, которым
необходима повышенная безопасность при передаче сигналов по
оптоволокну.

ENOVA D

я

Безопасность
и электрическая
изоляция
Безопасность и электрическая изоляция.
Оптоволокно по своей
природе обеспечивает
безопасность и электрическую изоляцию.

Технология
InstaGate Pro ®

Технология
Smar tScale ®

Позволяет легко интегрировать в системы оборудование HDCP и обеспечивает
беспроблемную матричную
коммутацию сигналов для
всех совместимых дисплеев. Без инструментов, без
задержек и без ограничений по количеству ключей
— это просто работает

Позволяет автоматически получить на выходе
сигналы, разрешение
которых наилучшим
образом соответствует
каждому подключенному
дисплею. Это предотвращает ухудшение качества
изображения, которое
возникает, когда источники
сигналов и дисплеи имеют
разные разрешения.

PEOPLE

SYSTEMS

Основные характеристики оптоволоконные передатчики DXLink Fiber
Разъем
передачи
данных
DXLink

Видеоразъемы

4 LC
DUPLEX
ИЛИ 4 LC
SIMPLEX

HD-15, 2 HDMI
(1 вход,
1 локальный
выход, дублирующий выход
передатчика)

Аудио- Разъемы
разъе- управлемы
ния

3,5 мм
стерео
RCA

2 типа
Phoenix, 3,5
мм стерео,
USB В, RJ-45

Видеосигналы

Аудиосигналы

Интегрированные технологии

HDMI, DVI, Display
Port++, RGBHV,
компонентный,
S-Video, композитный

Dolby TrueHD,
Dolby Digital,
DTS-HD Master
Audio, DTS, L-PCM,
Analog Stereo

Совместимость с HDCP,
встроенное распределение Ethernet, встроенное
управление NetLinx

Основные характеристики — оптоволоконные приемники DXLink Fiber

Разъем
переNOLOGIESдачи
данных
DXLink
4 LC
DUPLEX
ИЛИ 4 LC
SIMPLEX

Видеоразъемы

Аудио- Разъемы
разъе- управлемы
ния

HDMI

3,5 мм
стерео

2 типа
Phoenix, 3,5
мм стерео,
USB В, RJ-45

Видеосигналы

Аудиосигналы

Интегрированные технологии

HDMI, DVI

Dolby TrueHD,
Dolby Digital,
DTS-HD Master
Audio, DTS, L-PCM,
Analog Stereo

SmartScale, встроенное
распределение Ethernet,
встроенное управление
NetLinx, совместимость
с HDCP

Основные характеристики оптоволоконные платы входов DXLink Fiber
Разъем передачи данных
DXLink

Видеоразъемы

Аудиоразъемы

4 LC DUPLEX ИЛИ 4 LC SIMPLEX

Видеосигнал от оптоволоконного
передатчика DXLink Fiber

Аудиосигнал от оптоволоконного
передатчика DXLink Fiber

Основные характеристики оптоволоконные платы выходов DXLink Fiber
Разъем передачи данных
DXLink

Видеоразъемы

Аудиоразъемы

4 LC DUPLEX ИЛИ 4 LC SIMPLEX

Видеосигнал к оптоволоконному
приемнику DXLink Fiber

Аудиосигнал к оптоволоконному
приемнику DXLink Fiber

A DXLINK FIBER
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ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КОММУТАТОРЫ
Передача сигналов
HDMI на расстояние
до 100 метров
Значительно расширяются возможности передачи
несжатых HDMI сигналов
по сравнению со стандартными кабельными
сетями HDMI.

BUSINESS OBJECTIVES
Стандартная
витая пара

Использование уже существующих экономически
выгодных кабелей «витая
пара» позволяет сократить время и затраты
труда при установке.

Платы видеовходов
и видеовыходов,
допускающие
горячую замену
Обеспечивают простоту
добавления или замены
плат ввода-вывода в
любой момент после
установки. Система
автоматически распознает
новую конфигурацию и
активирует платы..

CAPABILITIES

Только один кабель «витая пара»

Используйте платы входов и выходов Enova DGX DXLink вместе
с передатчиками и приемниками DXLink для передачи аудиои видеосигналов, а также сигналов управления, Ethernet и электропитания
по одному кабелю «витая пара» на расстояние до 200 м — 100 м до
матричного коммутатора и 100 м после него. Расширяйте количество
входов и выходов Enova DGX с шагом 4 с помощью плат входов
TECHNOLOGIE
и выходов DXLink. Система Enova DGX обеспечивает полное
распределение аналоговых и цифровых сигналов, а также сигналов
HDMI/HDCP и сигналов управления по жилым и коммерческим зданиям.
Идеально подходит для случаев, когда требуется распределение
видеосигнала высочайшего качества между комнатами и даже зданиями.

Ключевые особенности
•

•

•
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Распределение сигналов HDCP с такой же простотой, как
и аналоговых сигналов. Беспроблемный режим «подключи и работай»
устраняет необходимость обременительных и длительных операций
с инструментами для решения вопросов, связанных с ограничениями HDCP
и несовместимостью разрешений.
Универсальное решение для управления и распределения. Эффективное
сочетание модульного матричного коммутатора, встроенного контроллера,
коммутатора Ethernet и устройства масштабирования для каждого
выхода упрощает распределение аудио- и видеосигналов в нескольких
помещениях и управление ими.
Быстрая и простая установка. При использовании коммутатора DGX все
платы входов/выходов DXLink, передатчики и приемники DXLink получают
питание по одному стандартному кабелю, это устраняет необходимость
дополнительной электропроводки и розеток электропитания.

Поддержка USB
Передача
USB сигналов
клавиатуры и мыши
для управления
удаленным
компьютером.

Встроенные
в передатчики
и приемники порты
управления.

Технология Smar tScale ®

Управление подключенным
источником сигнала или
дисплеем с помощью
встроенного порта
управления RS-232 или ИК.

Позволяет автоматически
получить на выходе сигналы,
разрешение которых наилучшим
образом соответствует каждому
подключенному дисплею.
Это предотвращает ухудшение качества видео, которое возникает,
когда источники сигналов
и дисплеи имеют несовпадающие
разрешения.

PEOPLE
SYSTEMS

Основные характеристики HDMI приемник DXLink
Разъем
передачи
данных
DXLink

NOLOGIES

DXLINK
RJ-45

Виде- Аудио- Разъемы
оразъ- разъе- управлеемы
мы
ния

HDMI

3,5 мм
стерео

2 типа
Phoenix, 3,5
мм стерео,
USB А, RJ-45,
Ethernet

Видеосигналы

Аудиосигналы

Интегрированные
технологии

HDMI,
DVI

Dolby TrueHD, Dolby
Digital, DTS-HD
Master Audio, DTS,
L-PCM от 2 до 8
каналов, Dolby Digital
и поддержка DTS до
48 кГц, 5.1 каналов

SmartScale®, распределение
по витой паре DXLink, питание
по DXLink, встроенный порт
Ethernet, встроенное управление NetLinx, совместимость
с HDCP

Основные характеристики мультиформатные передатчики
DXLink Multi-Format
Разъем
пере- Видедачи оразъданемы
ных
DXLink

HDMI,
HD-15

3,5 мм
стерео
(модуль
TX также
оснащен
RCA)

Аудиоразъемы

2 типа Phoenix,
3,5 мм стерео,
USB B (модуль
TX также
оснащен RJ45 Ethernet)

Разъемы Видеосигуправленалы
ния

DXLink
RJ-45

HDMI, DVI,
Display Port++,
RGBHV,
компонентный,
S-Video,
композитный

Аудиосигналы

Интегрированные технологии

Dolby TrueHD,
Dolby Digital, DTSHD Master Audio,
DTS, L-PCM
от 2 до 8 каналов
L-PCM, Dolby
Digital и поддержка DTS до 48 кГц
5.1 каналов

Распределение по витой
паре DXLink, питание
через DXLink, совместимость с HDCP (модуль
TX также оснащен
встроенным портом
Ethernet и встроенным
управлением NetLinx
Control)

ENOVADXLINK
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ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КОММУТАТОРЫ

BUSINESS OBJECTIVES

DXLink стиля Декор

Мультиформатные настенные
передатчики = больше вариантов установки

CAPABILITIES
Мультиформатный настенный
передатчик стиля Декор DXLink
передает аналоговые или цифровые видеосигналы, включая
HDMI/HDCP, со встроенным аудиосигналом или дополнительным
аналоговым аудиосигналом, на расстояние до 100 метров к цифровому
мультимедийному коммутатору Enova DGX, интегрированному
презентационному коммутатору (DVX-3155/3156HD/DVX-2155HD) или
непосредственно к приемнику DXLink. Он получает электропитание
по кабелю «витая пара» от Enova DGX, совместимым с Enova DVX
(3155/3156HD или 2155HD), инжектора питания через Ethernet (PoE)
большой мощности PS-POE-AT-TC или нового сдвоенного контроллера
TECHNOLOGIE
питания по DXLink (PDXL-2). Эти настенные панели оснащены
мультиформатным аналоговым портом, для поддержки аналоговых
устройства и HDMI портом для поддержки современных цифровых
устройств.
Одно устройство DXLink также может получать электропитание от нового
совместимого с DXLink инжектора питания PoE. Сдвоенный контроллер
питания по DXLink позволяет запитывать до 2 устройств DXLink.
Обратите внимание, что с DXLink нельзя использовать инжекторы питания
РоЕ сторонних производителей.
Ключевые особенности
•
•

•

30

Только один кабель. Передача аудио- и видеосигналов и электропитания
по кабелю «витая пара».
Мультиформатный аналоговый порт и HDMI порт. Рассчитаны
на аналоговые сигналы (RGBHV, компонентный, S-Video и композитный)
и цифровые сигналы (HDMI/HDCP, DisplayPort++ и DVI).
Передача сигналов HDMI на расстояние до 100 метров. Расширение зоны
досягаемости сигналов HDMI далеко за пределы возможностей обычных
кабелей HDMI.

30 ват т на выход
Каждый выходной порт
RJ-45 с электропитанием
позволяет передавать
мощность до 30 ватт на
расстояние свыше 100
метров по кабелю «витая
пара».

Дистанционное
вк лючение и вык лючение питания
Возможность индивидуального включения и
выключения электропитания каждого подключенного удаленного
устройства.

4 x RJ45
В корпусе предусмотрено четыре
порта RJ45

PEOPLE
SYSTEMS

Функция сдвоенного
электропитания

Представляем сдвоенный контроллер
питания через DXLink™

Сдвоенный контроллер питания через DXLink (PDXL-2) позволяет
дистанционно подавать электропитание к любым двум устройствам
DXLink по витой паре. Он обеспечивает электропитание постоянным током
для устройств, оснащенных технологией РоЕ, передавая электропитание
по кабелю «витая пара». Он также обеспечивает управление по портам I/O
с контроллера NetLinx для выключения всех подключенных к блоку DXLink
устройств. Это позволяет перевести их в режим экономии энергии во всем
помещении.
PDXL-2 позволяет централизованно подавать питание на устройства
NOLOGIES
DXLink по витой паре и устраняет необходимость наличия розетки
электропитания у каждого передатчика и приемника. Это позволяет
в одном помещении автономно установить соединенные по технологии
точка-точка передатчик DXLink и приемник DXLink.
PDXL-2 позволяет запитать до двух устройств DXLink. Обратите внимание,
что с DXLink нельзя использовать инжекторы питания РоЕ сторонних
производителей.

Ключевые особенности
•
•
•

Упрощенная установка. Великолепно подходит для тех случаев, когда
установка локального источника питания у устройства DXLink непрактична.
Обеспечивает гибкость. Позволяет использовать соединенные
по технологии точка-точка настенные блоки DXLink.
Экономит энергию. Позволяет отключать питание устройств DXLink, когда
оборудование не используется

ENOVADXLINK
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА
й
Новы т
к
проду

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

й
Новы т
к
проду

Д ля взыскательных
аудиофилов

16 кана лов в вашем
распоряжении

Используется такая же
технология, как и в продукции
компаний Bang & Olufsen,
Aston Martin и других наиболее
известных мировых брендов.

Независимо от расстояний
и величины здания, в вашем
распоряжении имеется 16
каналов для любых вариантов
конфигурации зон.

Высочайшее качество мирового
класса в корпусе размером 1 RU
Для некоторых компаний качество аудиосигнала, распределяемого по
нескольким комнатам, является второстепенным. Мы в компании АМХ считаем
иначе. Впечатление от прослушивания музыки в домашнем кинотеатре, на кухне
и в спальне должно оставаться одинаковым — меняющим жизнь к лучшему.
Поэтому мы считаем важным оснастить усилитель Alero той же технологией
усиления, которая используется большинством ведущих мировых брендов
— Bang & Olufsen, Aston Martin, Mercedes-Benz® и Bowers & Wilkins. Усилитель
спроектирован так, что он работает так же хорошо, как и звучит. У усилителя
Alero 16 каналов распределения мощностью 80 ватт на канал, обеспечивающие
звук качества, которое оценят все аудиофилы. В нем используются
высокоэффективно рассеивающие тепло усилители мощности класса «D» .
Усилитель элегантной конструкции размещается в компактном шасси 1 RU.
Усилитель Alero прекрасно сочетается с матричными аудиокоммутаторами AMX
Precis DSP и обеспечивает комплексное решение для коммутации и усиления
сигналов аудиоисточников во всем доме.

.Ключевые особенности
•
•

•
•
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16 каналов звучания высочайшего качества мирового класса.
Компактный размер 1 RU обеспечивает ранее недостижимую гибкость
и практически неограниченные варианты установки, даже в тесном,
невентилируемом помещении.
Современная технология рассеяния тепла обеспечивает длительную
работу внутренних компонентов без перегрева.
Усилители мощности класса «D» обеспечивают пониженное
энергопотребление, что обеспечивает снижение влияния на
окружающую среду.

A

И

ALERO
Больше места в стойке

Работа без перегрева

Благодаря высоте всего 1 RU,
усилитель Alero предоставляет
возможность установить
больше компонентов в том же
пространстве стойки.

Технология усиления класса
«D» обеспечивает эффективное
рассеяние тепла и малое
энергопотребление.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ALERO ALR-AMP-8
Выходная
мощность

• 40 ватт
на канал
8 Ом
• 160 ватт на
канал при
мостовом
подключении 8 Ом

Амплитудно-частотная
характеристика

Отношение
сигнал/
шум

от 10 Гц до
20 кГц +0/
-0,4 дБ при
1 Вт, 8 Ом

>110 дБ
(взвешенное, «А»)

КоэфИнтермоДинамифиСуммарные
дуляцический
циент гармонические
онные
диапазон усилеискажения
искажения
ния

110 дБ

25,8 дБ

0,02% при
номинальной
мощности

.0009%

РАЗМЕРЫ
(В Х Ш
Х Г)

1,7" x 16,7" x
12,4" (4,4 см
x 42,4 см x
31,4 см)
(1 RU)

Семейство усилителей мощности Alero
УСТАНОВКА:

в стойку, на полке, на столе.
ВНЕШНИЕ КНОПКИ:

1 выключатель питания
НАСТРОЙКА:

8 DIP переключателей для выбора режима
(стерео или моно по мостовой схеме) в каждой из 8 зон
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КОНТРОЛЛЕРЫ СЕРИИ
Непревзойденное время
работы

е
Ново во
йс т
ус т ро

Контроллеры серии NX обладают
высочайшей надежностью, они
предназначены для критически
важных задач и круглосуточной
работы 7 дней в неделю, круглый год.

Полная совместимость
Серия NX нового поколения
обладает обратной
и перекрестной совместимостью,
это обеспечивает простоту
интеграции в любую систему АМХ.

Следующее поколение: Серия NetLinx NX
• Молниеносная скорость обработки
• Надежность для критически важных задач
• Компактный размер 1 RU
От управления конференц-залом до обслуживания целого комплекса
зданий — интегрированные контроллеры следующего поколения серии
NetLinx NX, без сомнения, служат «мозгом» и хребтом каждой системы
управления и автоматизации АМХ. Контроллеры АМХ известны своей
точностью и тщательностью исполнения, и созданная на этой основе этой
репутации серия NX сочетает масштабируемость, великолепную надежность
и сверхбыстрое выполнение инструкций кода, а компактный размер корпуса
обеспечивает дополнительную гибкость инсталляции. Такие особенности,
рассчитанные в том числе на корпоративные масштабы, делают серию NX
наилучшим выбором для любой задачи, независимо от объема и сложности.

Ключевые особенности
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•

Расширенная диагностика. Автоматическое обнаружение
отсоединенных или неправильно подключенных последовательных
и ИК портов.

•

IPv6 и 802.1х. Поддержка современных сетевых стандартов и функций.

•

Сдвоенный NIC. Обеспечивает два раздельных сетевых интерфейса для
непревзойденной безопасности (модели NX-2200, NX-3200 и NX-4200).

•

Высокоэффективная архитектура и гибкая платформа
программирования (NetLinx и Java). Поддержка широкого спектра
приложений как сегодняшнего, так и завтрашнего дня.

•

Полная совместимость (обратная и перекрестная). Единообразие для
нескольких помещений и устройств.

И

ач

NETLINX NX
Расширяя сетевые стандарты
Два раздельных сетевых интерфейса
(модели NX-2200, NX-3200, NX-4200),
а также поддержка сетевых стандартов
IPv6 и 802.1х, обеспечивают
непревзойденную безопасность.

Готовность
к завтрашнему дню
Благодаря гибким платформам
программирования Java и NetLinx,
коммутатор готов к поддержке
приложений, которым предстоит
быть созданным в будущем.

NX-4200

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — NETLINX NX-1200
Порты
управления

Порты
ICSLan

Входное
электропитание

Быстродействие
процессора

Установленное ОЗУ

Место в
стойке (RU)

9

0

+12 В пост. тока

1600 Млн
операций/с

512 MБ

1 x 1/3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — NETLINX NX-2200
Порты
управления

Порты
ICSLan

Входное
электропитание

Быстродействие
процессора

Установленное ОЗУ

Место в
стойке (RU)

16

1

+12 В пост. тока

1600 Млн
операций/с

512 MБ

1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — NETLINX NX-3200
Порты
управления

Порты
ICSLan

Входное
электропитание

Быстродействие
процессора

Установленное ОЗУ

Место в
стойке (RU)

32

1

+12 В пост. тока

1600 Млн
операций/с

512 MБ

1

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — NETLINX NX-4200
Порты
управления

Порты
ICSLan

Входное
электропитание

Быстродействие
процессора

Установленное ОЗУ

Место в
стойке (RU)

32

4

110/220 В пер.
тока и (или) +12 В
пост. тока

1600 Млн
операций/с

1 ГБ

1
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ус т

NX-1200
Небольшие системы для одного помещения
Созданный для решения задач управления
и автоматизации небольших систем, контроллер
NX-1200 включает девять портов управления
NX-1200
для подключения до четырех устройств ИК и
одного последовательного устройства сторонних
производителей, а также с поддержкой шин Ethernet и AxLink.
Он оснащен свербыстрым процессором, выполняющим 1600 млн
операций/с, и компактным корпусом шириной 1/3 стойки. Контроллер
служит идеальным решением для несложных систем.

е
Ново во
йс т
ус т ро

NX-2200
Для помещений среднего размера
Идеально подходит для помещений
NX-2200
среднего размера или решений
мультирум, таких как домашние
кинотеатры, целые дома, комнаты в гостиницах и других задач.
NX-2200 включает 16 портов управления и шины Ethernet, AxLink
и ICSNet (опционально). Он оснащен свербыстрым процессором,
выполняющим 1600 млн. операций/с. Коммутатор прекрасно
подходит для помещений среднего размера с умеренными
требованиями к управлению.

е
Ново во
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NX-3200
Для более масштабных решений для
нескольких комнат

NX-3200

Обладающий возможностью интегрировать большее число устройств,
NX-3200 позволяет управлять самыми различными компонентами,
необходимыми для работы в значительном пространстве. Он включает
32 порта управления и шины Ethernet, AxLink и ICSNet (опционально).
Оснащенный сверхбыстрым процессором, выполняющим 1600 млн.
операций/с, он идеально подходит для более сложных систем с большим
количеством оборудования.
е
Ново во
йс т
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NX-4200
Для больших систем
NX-4200 обладает гибкостью и
NX-4200
способностью объединять наибольшее
число устройств в серии NX главных контроллеров. Он включает 32 порта
управления и шины Ethernet, AxLink и ICSNet. В компактном корпусе 1 RU
установлены 1 ГБ ОЗУ и сверхбыстрый процессор, выполняющий 1600
млн. операций/с. NX-4200 идеально подходит для более требовательных
систем с большим количеством оборудования для коммерческих и жилых
помещений.
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4

1

1

2

0

1

Порты цифровых

Порты

Порты только RS232

Выходные

Релейные порты

Порт ИК приемника

4 GB SDHC

1 RU x 1/3

Место в стойке

1M

Энергонезависимая

ФЛЕШ-память

512 MB

Установленное ОЗУ

1600 Млн операций/с

No

10/100 ICSLan

Быстродействие

1

Yes

10/100 LAN

NX-1200

Интерфейс AxLink

ХАРАКТЕРИСТИКА

1 RU

4 GB SDHC

1M

512 MB

1600 Млн операций/с

0

4

4

3

1

4

1

Yes

1

NX-2200

1 RU

4 GB SDHC

1M

512 MB

1600 Млн операций/с

0

8

8

6

2

8

1

Yes

2

NX-3200

1 RU

4 GB SDHC

1M

1 GB

1600 Млн операций/с

0

8

8

6

2

8

4 PoE

Yes

2

NX-4200

И NETLINX NX
е
Ново во
йс т
ус т ро
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ
Единственный кабель
Встроенное электропитание через
Ethernet (РоЕ) делает ненужным
источник питания в месте
установки

EXB-COM2

Простое
программирование
Методика программирования
такая же, как для портов
на контроллере.

EXB-I/O8

Добавление портов управления
в любом месте через Ethernet
Ethernet является отраслевым стандартом подключения
оборудования, и блоки управления устройствами ICSLan
позволяют легко осуществить управление проекторами и
другим оборудованием, не подключенным к Ethernet. Часто
эти устройства расположены на больших расстояниях от
контроллера, или может оказаться необходимо увеличить
число портов полностью загруженного контроллера. Блоки
управления устройствами ICSLan идеально подходит для
широкого спектра применений в жилых помещениях с
устройствами, не интегрированными в Ethernet.

Ключевые особенности
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•

Новые рынки. Отличная возможность для продажи на рынках,
которые ранее казались недоступными из-за нерентабельности
установки контроллера в каждом помещении.

•

Более крупные объекты. Возможность проникновения на рынки
домовладений с большим количеством строений и большим
количеством помещений, требующих управления.

•

Экономическая эффективность. Обеспечивают исключительно
экономически эффективное решение пользователям,
нуждающимся в расширении возможностей управления.

I

Я

ICSLAN
За дел на будущее

Простота инста лляции

Перспективное решение
для добавления портов
в любой точке системы.

Средства конфигурации легко
вводят в строй блоки управления
устройствами ICSLan.

EXB-IRS4

Изящные
и элегантные
Компактная конструкция
позволяет легко спрятать
блок и придать комплексу
аккуратный вид.

EXB-REL8

EXB-MP1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ —
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ICSLAN
СРЕДСТВА СОЕДИНЕНИЯ

Выпускается пять моделей блоков управления ICSLan, которые способны
удовлетворить потребность в подключении практически для каждой задачи.
Просто установите модель, оснащенную необходимыми для вашего устройства
соединениями, это обеспечит полнофункциональное управление устройством по сети
Ethernet.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛЯХ ICSLAN

EXB-COM2

Последовательный интерфейс, 2 порта

EXB-I/O8

Интерфейс ввода/вывода, 8 каналов

EXB-IRS4

Интерфейс IR/S, 4 порта IR/S и 4 входа

EXB-REL8

Релейный интерфейс, 8 каналов

EXB-MP1

Мультипортовый: 1 COM, 1 порт IR/S, 2 порта ввода/
вывода, 1 порт IR RX
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Управление
элек тропитанием
подк люченных устройств
Снижает энергопотребление
в режиме ожидания (напрасная
трата энергии/фиктивная
нагрузка).

Встроенный детек тор тока
Детектирование тока на каждом
разъеме позволяет легко
определить, подается ли на
устройство электропитание.

Контроль и перезагрузка питания
прямо из аппаратной стойки
Устройство распределения питания (PDU) позволяет управлять
как аппаратной стойкой, так и помещением. Устройство имеет
8 индивидуально контролируемых и управляемых розеток
переменного тока, встроенный 12-вольтовый источник питания, 2
планки разветвителя шины AxLink (по 4 разъема в каждой планке)
и функцию мониторинга нагрузки питания на каждом выходе.
PDU обеспечивает базовый уровень управления и возможность
дистанционной перезагрузки устройств посредством сброса
питания. С помощьютехнологии управления NetLinx по шине
AxLink устройство можно интегрировать с ПО Resource Management
Suite (RMS).

Ключевые особенности
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•

Подключение дистанционного датчика (прилагается)
для контроля температуры в стойке оборудования.

•

Предоставляет возможность управления стойкой.

•

Сочетание источника питания и распределения питания
в одном устройстве.

•

Простой и экологичный компонент в инсталляции.

•

Включение и выключение устройств, подключенных
к розеткам PDU, посредством макросов RPM

П

Я

ПИТАНИЯ

NETLINX

Индивидуа льно
управляемые розетки

Комму тируемые и
контролируемые

Позволяют производить
дистанционную перезагрузку
устройств в аппаратной стойке,
уменьшая количество вызовов
службы технической поддержки.

Разветвители шин AxLink
Позволяют осуществлять
энергоснабжение и коммутацию
устройств с питанием от AxLink
или 12-вольтовой сети (группами
по четыре)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — NXA-PDU-1508-8
Размеры (В х Ш х Г)

Разъемы электропитания

Разъемы AxLink

1-3/16" x 17" x 9-11/16"
(2,97 x 43,18 x 9,66 см)

1 ВХОД — 110–220 В ПЕР. ТОКА,
8 ВЫХОДОВ — 110–220 В ПЕР. ТОКА

1 ГЛАВНЫЙ ПОРТ AXLINK
8 ПОРТОВ AXLINK ДЛЯ УСТРОЙСТВ
(2 ГРУППЫ ПО 4)

СЕМЕЙСТВО NETLINX POWER MANAGEMENT
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

настольное, на полке, в аппаратной стойке
ВНЕШНИЕ КНОПКИ:

одна кнопка перезагрузки
НАСТРОЙКА:

8-позиционный DIP переключатель задает адрес устройства AxLink для PDU.

NXA-PDU-1508-8 I УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
С 8 ВЫХОДАМИ

41

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЯМИ

УМНЫЕ ЗДАНИЯ

Преимущество
беспроблемной
интеграции с
системами BMS/
BAS, системами
планирования и
системами IWMS с
RMS, Digital Signage
и сетевые
медиасистемы
обеспечивают
комплексное
решение для
предприятия.

Пожарная
безопасность
Контроль
доступа
HVAC
Управление
объектом/
электропитанием
Управление дневным
освещением
Датчик присутствия

Освещение

Устранение пробела между AV технологией и системами
управления зданием/энергоснабжением. Решения АМХ
для умного здания взаимодействуют с такими системами
здания, как управление доступом, CCTV/безопасность,
противопожарные системы, HVAC, Digital Signage, системы
оповещения, управление освещением и управление
энергопотреблением. Беспроблемная интеграция
обеспечивается благодаря стандартным протоколам
связи, таким как KNX®; трансляторам протоколов, включая
Tridium® и FieldServer Technologies®; и решениям с открытыми
стандартами, таким как oBIX®. AMX предлагает аппаратное
и программное обеспечение, удовлетворяющее потребностям
владельцев зданий, жильцов, управляющих объектами и ИТ
профессионалов.
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НАЧНИТЕ С УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АМХ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЯМИ

Digaital Signage

Планирование
использования помещений
Мониторинг
Управление

Управление ресурсами/планирование в масштабе здания.
Наш отмеченный наградами пакет ПО Resource Management Suite
служит основным соединительным звеном с существующей системой
управления зданием и обеспечивает беспроблемный способ видеть все
оборудование и управлять им в ‘IT" стиле.
Автоматизация AV-оборудования в помещении. Наше устройство Enova
DVX представляет собой полностью самодостаточный интегрированный
презентационный коммутатор, предназначенный для управления всем
оборудованием в любом помещении.
Распределение видеосигналов. Наше устройство Enova DGX обеспечивает
распределение видеосигналов высокого разрешения по всему объекту.
Сетевой медиаконтент. Vision 2 позволяет преодолеть ограничения
по расстоянию для AV-инфраструктуры и обеспечивает распределение
контента по всему миру.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ/

RMS
ENTERPRISE
ТЕПЕРЬ В ОБЛАКЕ
Представляем практически не требующее обслуживания решение
RMS Enterprise на основе месячной подписки, размещенное в
облаке — с беспроблемной интеграцией с RPM.
Решение RMS Enterprise обеспечивает дистанционное управление
в стиле ‘ИТ’ AV-оборудованием и системами здания и обладает
удобным интерфейсом, упрощающим организацию централизованного
управления и мониторинга AV-оборудования, освещения, HVAC

и других систем здания. Конечные пользователи могут заранее
выполнить техобслуживание AV-устройств, прежде чем перегорит лампа,
или получить немедленное оповещение, если будет утрачена связь
с дисплеем. Менеджеры ИТ и AV могут сократить время отклика, а
конечные пользователи — предотвратить снижение производительности,
обусловленное ожиданием готовности конференц-зала.
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Р

РЕСУРСАМИ И ПЛАНИРОВАНИЯ

Новый портал сервисов АМХ. Управляйте всеми своими сервисами RMS,
находящимися в облаке.

• Столбчатые диаграммы. Многоцветные графические
элементы с определяемыми пользователем ступенями
отображают состояние устройств.
• Рабочие списки. Уровни приоритета и системная фильтрация. Переместите наиболее значимые устройства и
помещения в верхнюю часть списка.
• Виджет панели потребления энергии. Отображают
потребление энергии для помещений и оборудования
по типу устройств.
• Отчеты. Секторные диаграммы, графики и разноцветные графические элементы.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ/
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RMS
ENTERPRISE
СЕРВЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

RMS Enterprise особенно хорошо подходит для управления
конференц-залами, аудиториями и центрами хранения
данных. Менеджеры ИТ и AV могут получить выгоду благодаря
инструменту централизованного дистанционного управления,
обеспечивающему разнообразные возможности для мониторинга
и управления оборудованием и подготовки отчетов об
энергопотреблении и графиков техобслуживания.
RMS Enterprise поддерживает
большое разнообразие
внешних приложений для
резервирования. С помощью
RMS 4 пользователи
могут зарезервировать
конференц-зал посредством
расположенной снаружи
или даже внутри помещения
сенсорной панели.
• Расширенная поддержка приложений для резервирования и календарей
• Отображение графика занятости помещений на сенсорной панели AMX
• Создавайте, заканчивайте или продлевайте встречи с помощью
сенсорной панели АМХ.

НК А
НОВИ
• Теперь интегрированный с календарем Google Calendar, а также
приложениями Exchange, Lotus и другими популярными системами
планирования с помощью программного интерфейса планировщика RMS.

СТОИМОСТЬ

RMS ENTERPRISE

(СЕРВЕРНОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

RMS ENTERPRISE
(СЕРВИС НА ОСНОВЕ
ОБЛАКА)
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Единовременная покупка
Установка на
сервер

серве

БЕСПЛАТНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ
ВЕРСИЯ

ПОДДЕРЖКА
И ОБНОВЛЕНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

90 дней

Платная годовая сервисная
поддержка
после первого
года

30 дней

Платная годовая сервисная
поддержка и
обновление ПО
(включено)

Т

Е

-

РЕСУРСАМИ И ПЛАНИРОВАНИЯ

Планировщик Quick Response
Scheduling (QRS)
Нет сенсорной панели?
Приложение Quick Response
Scheduling (QRS) позволяет
просмотреть график
использования помещения
с помощью любого
мобильного устройства.
Просто сканируйте QR
код, установленный
возле входа в помещение.
Этот эффективный
экономичный способ
служит для повышения
удобства пользования
любым помещением
при отсутствии панели
планировщика.
Просканируйте, чтобы
получить .дополнительную
информацию.

Просканируйте, чтобы получить
.дополнительную информацию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

Интеграция
с Exchange и
Lotus
Примечания
прилагаются

Включена

ПЛАНИРОВАНИЕ QR

ПЛАНИРОВАНИЕ

SNMP

УСЛУГИ И
ОБНОВЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ АМХ

Интеграция с
Exchange
и Lotus
Примечания
прилагаются

Интеграция
с Exchange и
Lotus
Примечания
прилагаются

Полная
поддержка

Пользовальскаяr поддержка
сроком на один
год

Н/П

Н/П

Н/П

Включена
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

НОВИ

НК А

А

RPM

RAPID PROJECT MAKER, Вер. 2.0

Проектирование, настройка, внедрение
• Проектирование, настройка и развертывание систем
АМХ менее, чем за час.
• Теперь включает конфигурацию для двух помещений:
одно устройство Enova

DVX позволяет автоматизировать два помещения
Создание системы Совершенного Совещания менее, чем за час
Необходимо создать среду для проведения Совершенного
Совещания, в котором презентационный материал, технологии
видео, аудио и управления помещением беспроблемно работают
вместе для обеспечения успеха совещания.
Почему так много совещаний проходят неудачно? Часто это
происходит вследствие сложности технологий, которые служат
для представления важного презентационного материала в
конференц-залах и аудиториях. Система слишком сложна, она
ненадежна, или же установка и настройка в первый раз требуют
слишком много усилий.
Rapid Project Maker (RPM) — это приложение, предназначенное
для того, чтобы устранить проблемы с оборудованием конференцзала. АМХ использует десятилетия опыта, чтобы предоставить
Вам программное обеспечение, которое проведет вас через весь
процесс настройки оборудования конференц-зала или аудитории
быстро, легко и надежно, чтобы все работало прекрасно с самого
начала.
Чтобы получить подробную информацию и начать работать с RPM
сегодня, посетите портал RPM по адресу www.amxrpm.com.
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НОВИ

Н

НОВИ

Н

АВТОМАТИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ

БЕЗ RPM

С RPM

Автоматизация конференц-зала

Автоматизация конференц-зала

Затруднительна.
Требует хороших навыков программирования.

Проста.
Не требуются умение программировать
и обширные технические знания

Требует много времени.
Для программирования системы требуются дни
и даже недели

Выполняется быстро
Настройка всей системы, великолепно работающей с
самого начала, занимает не более часа.

Требует больших затрат.
Расходы на программирование могут оказаться
значительными.

Доступна.
Бесплатное программное обеспечение RPM
устраняет большие расходы на программирование и
интеграцию.

Ненадежна.
Сложное программирование может стать
причиной сложной и ненадежной системы,
это может привести к неудачам во время
совещаний.

Надежна.
Программное обеспечение RPM проверено АМХ
и поддерживается компанией, это обеспечивает
успешное проведение совещаний

Невоспроизводима.
Специально разработанную программу сложно
воспроизвести.

Просто дублировать.
Проекты сохраняются в облаке АМХ и могут быть
реализованы в любом количестве аналогичных
помещений.

ОСОБЕННОСТИ
НОВИ

НК А

Теперь с поддержкой конфигурации двух помещений. Использование одного
устройства DVX для автоматизации двух помещений с помощью RPM позволяет
сократить затраты на проект до 15%.
НК А
Поддержка платформы обмена контентом Enzo. Запускайте
НОВИ
приложения Enzo и открывайте веб-страницы непосредственно
с помощью сенсорной или кнопочной панели.
Инструмент на основе облака. Разработка, настройка и управление системами с
помощью сети — программное обеспечение не требуется.
Не требуется программирование. Значительно упрощает настройку системы
управления АМХ.
Настройка системы менее, чем за час. Развертывание нескольких систем
с большим единообразием, надежностью и эффективностью, программирование
не требуется.
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА INCONCERT

ГОТОВО, ВЫБРАНО, С
Самые популярные
производители электроники
быстрее поставляют драйверы
устройств и модули.
АМХ с удовольствием
объявляет о новом уровне
партнерства в признанной
партнерской программе
InConcert, называемом
ELITE Partner. Эта элитная
группа производителей
сотрудничает с АМХ и
подтверждает свое стремление
подготовить драйверы устройств и
модули и в кратчайший срок поставить их дилерам и
подрядчикам аудиовизуальной отрасли.
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•

Участвующие в программе партнеры Elite Partners
договорились предоставить драйверы устройств и модули в
течение 30 дней после выпуска продукта.

•

Драйверы устройств и модули будут разрабатываться и
поддерживаться непосредственно производителями.

, СДЕЛАНО!

Отзывы производителей
«Driver Design позволяет нашей компании добавить
непосредственную поддержку АМХ для наших проекторов заранее,
это дает нам инструментарий для создания обширной библиотеки
поддерживаемых продуктов» – Christie

«Я никогда не встречал приложение, с помощью которого было
бы так просто разработать драйверы. Другие приложения требуют
знания специального языка программирования и хорошего
понимания работы системы управления. Компания АМХ сделала
это простым» – Sony
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ШОУРУМЫ AMX

ЛОНДОН
НЬЮ-ЙОРК

ШОУРУМЫ А
ВАШИ

Помимо предложения посетить любой из наших офисов прямых
продаж и поддержки, расположенных по всему миру, мы также
приглашаем вас в наши ШОУРУМЫ с полным комплексом услуг.
Они ждут вас в Далласе,Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Лондоне.
Каждый из залов предлагает посетителям интерактивную
демонстрацию более чем 350 продуктов AMX и примеров
действующих технологий AMX. Кроме того, в каждом выставочном
зале есть полноразмерный, полностью интегрированный зал
совещаний со средствами проведения видеоконференций.
А также учебный центр Университета
AMX, действующий полный рабочий день.
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Ш

САН-ФРАНЦИСКО
ДАЛЛАС

Ы АМХ

И

ШОУРУМЫ
Обратитесь непосредственно в один из выставочных залов,
чтобы узнать часы работы, запросить демонстрацию и осмотр,
узнать об обучении в Университете АМХ или запланировать
встречу с заказчиками.
• Ознакомьтесь с демонстрацией технологий
• Пригласите клиентов, чтобы показать им свыше 350 продуктов
• Запланируйте видеоконференции
• Посетите занятия в Университете AMX
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Западный региональный
офис АМХ
3187 Redhill Suite 150 Costa Mesa, CA 92626
800- 562- 6956
714- 241- 0365 — факс

Muckle Sales
4165 SW 109th Ave Beaverton,
OR 97005
503- 620- 0444
503- 620- 0447 — факс

.

Южный центральный
офис АМХ
3000 Research Dr Richardson,
TX 75082
800- 222- 0193
469- 624- 7122 — факс

Северо-западный
региональный офис АМХ
(Калифорния, Юта, Вайоминг, Колорадо)
2416 Cheney-Spokane Rd Cheney,
WA 99004 303. 880. 0197

Региональный офис АМХ
на Среднем Западе
200 West 22nd St Suite 225 Lombard,
Illinois 60148
630- 621- 9207
469- 624- 7131 — факс

Юго-восточный
региональный офис АМХ
4200 W. Cypress Street
Suite 470 Tampa, FL 33607
800- 274- 5666
813- 931- 8877 — факс

Северо-восточный
региональный офис АМХ
Metroplex One 4000 Chemical Rd Suite
450 Plymouth Meeting, PA 19462
800- 462- 6946
215- 657- 8799 — факс

Шоурум АМХ в Нью-Йорке
130 W 42nd St Suite 2400
New York, NY 10036
866- 530- 3554
212- 730- 7298 — факс

ПРОДАЖИ АМХ

Контакты коммерческих сбытовых
компаний в США

Западный регион АМХ
Steve Changizian 2920
Douglas Way Corona, CA 92882
951- 316- 2250

Компания Paul Fitzpatrick
1855 Toulouse Ln Brentwood, CA 94513
925- 516- 1250 925. 516- 1240 — факс

.

Южный регион АМХ
3000 Research Dr Richardson, TX 75082
469- 624- 6688

.

Регион АМХ
на Среднем Западе
Jose Bedolla 200 West 22nd St Suite 225 Lombard,
Illinois 60148
312- 607- 1700
Северо-восточный
регион АМХ
Bob Beckett 6 Oak Tree Ln Franklin,
MA 02038
508- 520- 4073

Контакты сбытовых компаний
бытовым потребителям в США
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ПРОДАЖИ АМХ

Отделы международного сбыта
Контактная информация
АФРИКА
Северная Африка
(Алжир, Марокко, Тунис)
AMX France
+33.1.47.24.0501
www.amx.com
Южная Африка
(Южно-Африканская республика,
Ангола, Ботсвана, Кения, Лестото,
Малави, Мозамбик, Намибия, Танзания,
Замбия, Зимбабве)
Peripheral Vision CC
+27.11.840.0860
www.peripheralvision.co.za

Юго-Восточная Азия
(Сингапур, Бруней, Камбоджа,
Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма,
Филиппины, Таиланд, Вьетнам)
AMX Asia Pacific Pte. Ltd.
+65.6846.7960
www.amx.com
Индия
AMX India
+91.80.4902.1000
www.amx.com
Япония
Electori Co. LTD.
+81-3-3530-6190
www.electori.co.jp

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Австралия и Новая Зеландия
AMX Australia
+61.7.5531.3103
www.amx.com/aunz
AMX New Zealand
+64.9.415.2257
www.amx.com/aunz
Северная Азия
(Китай, Гонконг, Корея, Тайвань)
AMX Asia Limited (Гонконг)
+852.3422.8732/42
www.amxasia.com
AMX Asia Limited (Китай — Пекин)
+86.10.84464880
www.amxasia.com
AMX Asia Limited (Китай — Гуанчжоу)
+86.20.3758.2820
www.amxasia.com
AMX Asia Limited (Китай — Шанхай)
+86.21.5301.7233
www.amxasia.com
AMX Asia Limited (Корея)
+82.2.523.0771
www.amxasia.com
AMX Asia Limited (Тайвань)
+886.2.2729.5180
www.amxasia.com
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КАНАДА
AMX Canada
+1.514.695.4883
www.amx.ca

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА
(Колумбия, Коста-Рика, Эквадор,
Панама, Венесуэла)
SYNERC (торговый представитель)
+571.400.9647
www.synerc.com

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Аргентина
Distecna S.A.
+54.11.5166.3400
www.distecna.com

ЕВРОПА
Бельгия, Люксембург
AMX Belgium
+32.16.40.6999
www.amx.com
Чешская Республика, Польша, Венгрия,
Словакия
AMX Central Europe
+420.777.675.869
www.amx.com
Франция
AMX France
+33.1.47.24.0501
www.amx.com
Германия, Австрия
AMX GmbH
+49.7024.4080.0
www.amx.de
Италия
Intermark Sistemi S.R.L.
+39.06.520.5835
www.intermark.it

Великобритания
(Англия, Северная Ирландия,
Шотландия, Уэльс, Албания,
Белоруссия, Босния и Герцеговина,
Болгария, Хорватия, Чешская
Республика, Эстония, Греция, Венгрия,
Косово, Латвия, Литва, Македония,
Молдавия, Черногория, Польша,
Румыния, Сербия, Словакия, Словения)
AMX Europe
+44.1.904.343.100
www.amx.com
AMX London
+44.207.652.9450
www.amx.com
Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия
AMX Nordic
+46.31.723.2123
www.amx.com

МЕКСИКА
AMX Soluciones Tecnologicas, S.A. de C.V.
d/b/a AMX Mexico
+52.55.5280.4800
www.amxmexico.com

Нидерланды
AMX Netherlands
+31.316.224.884
www.amx.com

СРЕДНИЙ ВОСТОК

Россия, Украина
AMX Russia
+74.95.269.2605
www.amx.ru

(Ливан, Объединенные Арабские
Эмираты, Королевство Саудовская
Аравия, Кувейт, Катар, Оман, Йемен,
Бахрейн, Иордания, Египет, Пакистан)
AMX Middle East (AMX-me)
+971.4.204.5690
www.amxme.com

Испания, Португалия
AMX Iberia
+34.954.189.006
www.amx.com.es
Швейцария
AROCOM AG
+41.61.377.8797
www.arocom.ch
Турция
ADEC Teknoloji AS
+90.212.290.3660
www.adec.com.tr

AMX Lebanon
+961.9.901120
www.amxme.com
На стр. 52– 53 эти представительства
показаны на карте. Дополнительную
контактную информацию можно найти
на сайте www.amx.сom/contactamx. Для
получения дилерской информации и (или)
сведений о регионах, не представленных
этими офисами вне США, обращайтесь
по адресу эл. почты international@amx. com
или по тел. +1- 469- 624- 7400- Относительно
регионов в США обращайтесь по адресу
эл. почты service@amx.com или по тел.
1- 800- 222- 0193
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ПРОДАЖИ АМХ

Представительства
международного сбыта
Европейский головной
офис AMX London
AMX France
AMX Belgium

AMX Asia Ltd. (Корея)

AMX Netherlands

AMX Asia Ltd. (Шанхай)

AMX Nordic

AMX Asia Ltd. (Пекин)

AMX GmbH
AROCOM AG

AMX Asia Ltd. (Гуанчжоу)

AMX India
AMX Russia
ADEC Teknoloji AS
AMX Middle East
Peripheral Vision CC
Intermark Sistemi S.R.L.
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AMX Iberia

AMX Asia Pacific Pte. Ltd.

e. Ltd.

Покрытие в отдельных странах и контактная информация об офисах
указана на стр. 50 – 51. Для регионов, в которых нет представительств
АМХ, посетите сайт www. amx. com/contactamx. Относительно регионов
вне США обращайтесь по адресу эл. почты international@amx. com или по
тел. +1- 469- 624- 7400- Относительно регионов в США обращайтесь по
адресу эл. почты service@amx. com или по тел. 1- 800- 222- 0193-

AMX Canada
AMX New York
Головной офис
AMX (США)

Electori Co. Ltd.
AMX Asia Ltd. (Тайвань)
AMX Asia Limited (Гонконг)
AMX New Zealand

AMX Mexico

AMX Australia
SYNERC
Distecna S.A.
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ЦИФРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ DIGITAL SIGNAGE

СЕТЕВЫЕ МЕДИА

INSPIRED

Маленький гигант!
Не позволяйте компактному размеру обмануть вас. Не имеющий
движущихся элементов и потребляющий только три ватта энергии,
IS-SPX-1300 оснащен встроенным веб-сервером, средствами
сбора данных и видеовыходами HDMI/VGA.

• Просмотр воспроизводящегося контента. С встроенного вебсервера IS-SPX-1000 администратор может сделать моментальный
снимок, точно показывающий, что воспроизводится на
подключенном устройстве отображения для определения текущего
состояния или составления отчета.
• HDMI и VGA выходы IS-SPX-1300 обеспечивают 2 независимых
одновременных подключения выходного видеосигнала — одного
цифрового и одного аналогового.
• Компактный плеер с большими возможностями. Миниатюрный
легкий плеер без движущихся частей предоставляет возможности,
которые не могут обеспечить большинство решений на основе
компьютера, такие как поддержка живого видео и видеостен.
• Экологичность. Плеер потребляет только 3 ватта электроэнергии

Основные характеристики IS XPRESS SPX-1300
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Максимальное
разрешение

Видеовыходы

Аудиокодеки

1280 x 720 (16:9), 1024
x 640 (16:10), 1024 x
768 (4:3)

720P (ПОДДЕРЖКА HD),
576P, 480P, VGA; 50
ИЛИ 60 КАДРОВ/С

MPEG AUDIO LAYER
1/2/3, ITU G.711,
G.722, G.729,PCM,
MICROSOFT WMA,
REAL AUDIO

Размер корпуса
(В х Ш х Г)

1" x 61/4" x 3 1/4"
1 RU

XPRESS
Динамичное программное решение
Inspired XPress идеально подходит для сообщения на
нескольких языках динамичной информации посетителям
розничных магазинов, отелей, банков, спортивных
мероприятий и других общественных мест. Дизайн
и компоновка контента изменчивые и динамичные,
как у веб-страницы. Inspired XPress позволяет персоналу
создавать шаблоны и контент, а затем передавать его
к плеерам IS XPress.

• Удобное в использовании программное обеспечение Inspired
XPress дает возможность администраторам очень легко создавать
контент и управлять его распространением.

• Стандартная архитектура. Такие технологии, как масштабируемая
векторная графика (SVG) и XML позволяет создавать графику
меньшего объема, которая быстрее передается и масштабируется
без потерь разрешения.

• Большое разнообразие поддерживаемой графики. Проектные
решения программного обеспечения IS XPress позволяют
использовать уже существующий контент в форматах JPEG, PNG,
GIF и SVG для неподвижной графики и потоков MPEG-2, MPEG-4,
H.264, WMV 9 для видео SD разрешения, а также импортировать
презентации PowerPoint.
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ЦИФРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

СЕТЕВЫЕ МЕДИА

INSPIRED
Современные средства
Digital Signage в удобном
техническом решении
Inspire Xpert поставляет цифровые информационныесистемы
Digital Signage с лучшими в отрасли инструментальными
средствами работы с контентом. Они делают создание
цифровых сообщений и управление ими простой задачей.
• IS-XPT-2100 – компактный проигрыватель, который можно установить
за дисплеями. Его средства обработки данных позволяют работать с
высоким разрешением 1080p для отображения видео высокой четкости, графики, текста и информации из Интернета.
• Решает задачи клиента по созданию контента благодаря наличию профессионально разработанных, простых в использовании шаблонов
сообщений.
• Дает возможность группам управлять собственным контентом, также
позволяет организовать цикл редактирования и утверждения контента перед его демонстрацией на дисплеях.
• Отсутствие постоянных расходов на продление лицензиии на программное обеспечение делает Inspired XPert более экономичным, чем
решения на основе абонентской платы.
• Обеспечивает отображение сигналов внутренних и внешних источников с помощью программного обеспечения для интеграции данных
XPort.
• Интеграция с NetLinx дает возможность объединения систем Inspired
Xpert и AMX Control с целью создания решений по публикации сообщений, которые встраиваются в общую рабочую среду.
• Естественная интеграция с RMS Enterprise позволяет системному
администратору обеспечивать мониторинг проигрывателя цифровых
сообщений и монитором и управлять ими.
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XPERT
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ COMPOSER
• Управление рабочим процессом на основе разрешений обеспечивает порядок
утверждения созданного контента.
• Программное обеспечение, установленное на пользовательском сервере,
дает возможность обновлять контент
нескольким пользователям.
• Поддержка аутентификации LDAP
• Часть пакета управления Inspired XPert

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (IS-XPT-2100)
• Формирует изображение высокого
разрешения (до 1080р) с частотой
обновления 30 кадров в секунду.
• Компактный плеер может быть
установлен за дисплеем.
• Интеграция с NetLinx обеспечивает
управление контентом с помощью
системы NetLinx

ИМЕЮЩИЕСЯ
КОМПЛЕКТЫ
ШАБЛОНОВ
• Комплект корпоративных шаблонов включает заготовки, подходящие для бизнеса
• Комплект шаблонов для образования
включает заготовки, подходящие для
учебных заведений

ЗАКАЗНОЙ КОНТЕНТ
• Наша опытная команда графических
дизайнеров напрямую работает с
заказчиками в процессе разработки
заказных комплектов шаблонов.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ

СЕТЕВЫЕ МЕДИА

XPORT
С помощью XPort вы можете
собрать данные именно так,
как хотите!
Программное обеспечение для интеграции данных XPort
позволяет собрать данные из различных источников
и передать их на сенсорные панели, цифровые Digital Signage и
мобильные устройства.
Это обеспечивает простой и безопасный способ управления
внутренними и внешними каналами данных.
• Простое и интуитивно понятное программное обеспечение
предоставляет каждому возможность создавать индивидуальные каналы данных.
• Обеспечивает выход HTML, совместимый с мобильными устройствами
• Передает контент на сенсорные панели,
цифровые Digital Signage и мобильные
устройства.

6 84

Сенсорные панели

Цифровые Digital Signage

Мобильные
устройства

6 95

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ

СЕТЕВЫЕ МЕДИА

ВИДЕО
ПО ЗАПРОСУ
используйте Vision2 для просмотра
записанного видео по запросу

Интернет

Серверы AMX vision2

Ц ен
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Vision2 делает удивительно простым просмотр записанного
цифрового видеоконтента в любое время и любом месте. Во
время записи и хранения видеофрагменты могут быть снабжены
метаданными, упрощающими поиск по ключевым словам, теме
или другим метаданным.
Воспроизведения видеоконтента может быть полезным для
международных организаций, ведь некоторые события и
действия могут совершаться только в определенных временных
рамках. Возможны уникальные виды применения. Например,
запись медицинской процедуры для ее последующего просмотра
вместе с пациентом или студентом.
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Vision2 теперь интегрирована с NAS (сетевым хранилищем
данных) и SAN (сетевой системой хранения данных),
это позволяет легко объединить ее с существующей
инфраструктурой и процедурами резервного копирования.
Она оснащена расширенной системой ролей и привилегий,
допускающих делегирование прав собственности различным
группам в рамках корпорации.

67

ома

ПОТОКОВАЯ ПЕРЕДАЧА ВИДЕО

СЕТЕВЫЕ МЕДИА

ПОТОКОВАЯ
ПЕРЕДАЧА ЖИВОГО
ВИДЕО
используйте Vision2
для потоковой передачи живого видео
большому количеству зрителей

AMX vision2
Главный сервер
LAN
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Vision2 позволяет расширить возможности корпоративной
инфраструктуры за счет трансляции событий в режиме реального
времени, таких как рабочие встречи, совещания по вопросам
сбыта или учебные классы для любого количества сотрудников,
расположенных по всему миру, и эффективно управлять
воздействием сети. Простым нажатием кнопки интерактивное
событие можно записать и направить сотрудникам,
наблюдающим его на дисплеях в кафетериях, компьютерах на

AMX vision2
Передатчик MPEG

LAN
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рабочих столах или на ноутбуках при работе дистанционно.
Поскольку растет популярность просмотра видео на мобильных
устройствах, АМХ разработала решение, обеспечивающее
пользовательский интерфейс, который упрощает просмотр
при нахождении в пути. На iPhone, iPad или на устройствах
Android система Vision2 обеспечивает прекрасное качество
видео, которое активизирует обмен информацией внутри
организации.
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ВИДЕОЭНКОДЕРЫ

СЕТЕВЫЕ МЕДИА

H.264

Переход к

СЕТЕВЫМ МЕДИА
При наличии компьютера, камеры или телевизионной
приставки, сигнал от которой вы хотите передать
в сеть, необходим энкодер для преобразования аудиои видеосигналов этих источников в формат, который можно
использовать для потокового видео. ЭНКОДЕР AMX H.264
обеспечивает стандартное кодирование источников средней
(SD) и высокой (HD) четкости с эффективным сжатием.
• Мультиформатный видеовход для кодирования аналоговых
и цифровых видеосигналов.
• Вход SDI для кодирования SD-SDI и HD-SDI
• Сквозные аудио- и видеовыходы позволяют включать энкодеры
последовательно для создания потоков с узкой и широкой
полосами пропускания, или для мониторинга источника
кодируемого сигнала.
• Кодированный видеосигнал можно записать для
воспроизведения по требованию
• Встроенный управляемый коммутатор Ethernet позволяет
устанавливать один или несколько энкодеров в помещении без
необходимости прокладывать дополнительные кабели Ethernet.
• Индикатор уровня аудиосигнала на передней панели позволяет
легко отслеживать наличие пользовательского аудиосигнала.

Краткие характеристики — ЭНКОДЕРЫ Н.264
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Модель

Видеовходы

Видеокодек

Аудиокодек

NMX-ENC-1100

Мультиформатный

H.264 (MPEG-4, часть 10)

AAC-LC ADTS

NMX-ENC-1105

Мультиформатный, SDI

H.264 (MPEG-4, часть 10)

AAC-LC ADTS

ЭНКОДЕРЫ

NMX-ENC-1105 | H.264 МУЛЬТИФОРМАТНЫЙ ЭНКОДЕР + SD

NMX-ENC-1100 | H.264 МУЛЬТИФОРМАТНЫЙ КОДЕР

Потоковая передача

Максимальное
разрешение

MPEG-2 TS по UDP, RTP

1080p30

MPEG-2 TS по UDP, RTP

1080p30
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СОВЕРШЕННО НОВЫЙ СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ

ОТКРОЙТЕ МИР БЛАГОДАРЯ

NETWORK

Network Media преодолевает ограничения по расстояниям
аудиовизуальной инфраструктуры. Соедините аудиовизуальное
оборудование в помещении со всем земным шаром. Поделитесь
оперативным / записанным / транслируемым видео, данными,
60

СЕТЕВОЙ СРЕДЕ

MEDIA
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презентациями и др. со всем земным шаром. Захватывайте и
представляйте его красочным и гибким способом, чтобы оказать
максимальное впечатление.
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УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ И ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ

Активировано соединение
Не оставайтесь в темноте
Благодаря техническому
решению, созданному
лидерами в сфере
освещения и управления,
ваши команды управления
освещением всегда
выполняются безупречно.

Умный датчик
Датчик присутствия людей
в помещении Clear Connect
экономит энергию. Он точно
определяет, есть ли люди в
комнате, и в зависимости от
результата - включает или
выключает освещение.

Включите освещение и
управляйте им без проводов
Беспроводной шлюз Clear ConnectТМ позволяет без прокладки
проводов добавлять средства управления освещением практически
в любое место. Каналами беспроводной связи он соединяет
контроллеры NetLinx с кнопочными панелями, светорегуляторами,
коммутаторами и датчиками Lutron Clear ConnectТМ. Система
Clear Connect™ интегрируется в существующую инфраструктуру
электрооборудования, она работает практически с любым типом
освещения, обеспечивая управление освещением и аудиовизуальным
оборудованием, а также датчиками присутствия людей. Используется
ли сенсорная панель Modero, дистанционный пульт R4 или iPad,
система Clear Connect легко управляется с помощью любого
интерфейса АМХ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•

•
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Простая установка. Упрощает установку системы для клиентов,
исключая прокладку проводов к кнопочным панелям, коммутаторам,
светорегуляторам и датчикам присутствия людей в помещении.
Надежное управление освещением. Обеспечивает сверхнадежную
беспроводную связь между компонентами системы. Ведь в основе этого
шлюза - патентованная радиотехнология Lutron Clear Connect ®.
Упрощенная интеграция с AMX. Пользуйтесь интуитивно понятным
веб-браузером для добавления устройств, создания сценариев и программирования системы без инсталляции специальных программных
инструментов.
Поддержка RMS. Запускает системные операции в зависимости от
обнаружения движения. Например, выключает все оборудование, если
датчики не обнаруживают движения в течение заданного числа минут.
Связывается с RMS для управления всей системой энергоснабжения в
здании или на предприятии.
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Lutron® Clear ConnectТМ
Отсутствие помех
Для надежной связи между
устройствами патентованная
радиотехнология Lutron
использует диапазон частот,
свободный от помех.

Провода не нужны
Технология Clear Connect
идеально подходит
для модернизации
существующих
систем, поскольку
нет необходимости
прокладывать новые
провода к кнопочным
панелям, коммутаторам,
регуляторам яркости и
датчикам присутствия
людей в помещении.

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ CLEAR CONNECT™
ОТ КОМПАНИЙ AMX И LUTRON

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — CLEAR CONNECT
ДЛЯ ЕВРОПЫ
NXB-CCG-K

NXB-CCG-K — шлюз 868 МГц NetLinx Clear Connect

CCD3-OCRB-P-WH

CCD3-OCRB-P-WH — потолочный радиодатчик присутствия/
незанятности для экономии энергии, 869 МГц Clear Connect.

ДЛЯ США И КАНАДЫ
NXB-CCG

NXB-CCG-K — шлюз NetLinx Clear Connect

CCD-6CL

CCD-6CL — регулятор освещенности Clear Connect для компактных
люминесцентных, светодиодных, галогенных ламп и ламп накаливания.

CCD-6D

CCD-6D — регулятор освещенности Clear Connect 600 Вт
для ламп накаливания/MLV

CCD-F6AN-DV

CCD-F6AN-DV — регулятор освещенности Clear Connect 6 А
для люминесцентных ламп.

CCD-6NA

CCD-6NA — регулятор освещенности Clear Connect,
адаптируемый к фазе

CCD-8S-DV

CCD-8S-DV — переключатель Clear Connect 120/277 В

CCD-RD

CCD-F6AN-DV — вспомогательный регулятор освещенности Clear
Connect 120 В

CCD-RS

CCD-RS — вспомогательный переключатель Clear Connect 120 В

CCD-RS-277

CCD-RS-277 — вспомогательный выключатель Clear Connect 277 В

CCD-OCRB-P

CCD3-OCRB-P — потолочный радиодатчик Clear Connect
присутствия/незанятности для экономии энергии

CCD-VCRB-P

CCD-VCRB-P — потолочный радиодатчик Clear Connect
незанятности для экономии энергии

CCD-15APS-1

CCD-15APS-1 — подключаемое устройство переключения Clear
Connect — программируемый выключатель 15 А

CCD-W6BRL

CCD-W6BRL — настенная кнопочная панель Clear Connect —
6 кнопок с регулятором увеличения/уменьшения
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AMX на устройствах Android
Приложения TPControl доступны для телефонов и
планшетных устройств с операционной системой
Android. Работают без проблем независимо от того, какое
устройство используется. Для всех приложений Android
можно загрузить бесплатную полнофункциональную
пробную версию, работающую в течение 21 дня. Получить
подробную информацию и поддержку, а также загрузить
инструкции можно на сайте touchpanelcontrol.com. Для
приобретения лицензий на приложения для Android
обратитесь к представителю компании AMX.

AMX на устройствах Apple
Имеются приложения TPControl для устройств Apple
iPad, iPhone и iPod Touch. Работают без проблем
независимо от того, какое устройство используется. Для
всех приложений Apple можно загрузить бесплатную
полнофункциональную пробную версию, работающую
в течение 21 дня. Получить подробную информацию и
поддержку, а также загрузить инструкции можно на сайте
touchpanelcontrol.com. Для приобретения лицензий
на приложения для Apple обратитесь к представителю
компании АМХ.
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AMX
на Windows 8® / RT
Стоит только захотеть!
Спрос на приложения TPControl для Windows 8®очень
велик, поэтому команда Touch Panel Control приступила
к их разработке, и теперь готова представить их.
TPControl позволяет
трансформировать
компьютеры и
планшеты под
управлением
Windows 8 в
полнофункциональные
сенсорные панели для
управления системами
АМХ. Эти простые
в использовании
приложения
обеспечивают
сенсорное управление в режиме реального времени
аудиовизуальными системами, освещением, шторами,
температурой в помещении и др. Устройства Windows 8/
RT могут дистанционно обмениваться данными с системой
управления АМХ посредством WiFi или проводной
сети Ethernet. Поддерживаются следующие устройства:
компьютеры и планшеты под управлением Windows 8,
а также планшеты под управлением Windows RT.
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Android™, Apple®
и Windows 8®
Приложения TPControl
теперь и для Windows

Новая функция TPControl - голосовое управление

Touch Panel Control — единственный авторизованный
производственный партнер AMX, обеспечивающий
функциональность сенсорных панелей на устройствах
Apple®, Android™ и Windows 8®, добавил несколько новых
функциональных возможностей, включая голосовые функции
управления. Теперь можно просто сказать «отрегулировать
освещение в соответствии с настройками для дневного
времени», и TPControl сделает все остальное — отдаст команду
системе управления АМХ выполнить необходимое действие
и подтвердить выполнение голосовым откликом «освещение
установлено на 50% полной яркости». Ознакомьтесь с
обновленными функциями TPControl, перечисленными ниже.
• VoiceControl. Технология преобразования речи в текст и текста
в речь, используемая в TPControl, позволяет вам говорить с системой
управления, а системе управления разговаривать с вами.
• AppControl. Запускайте установленные приложения непосредственно
с TPControl, отправляйте SMS, пользуйтесь почтовым клиентом,
просматривайте веб-страницы и делайте многое другое, не покидая
среды TPControl.
• Multi-Profiles. Динамично и моментально изменяйте профили
подключения, такие как офисный и домашний, без проблем подключаясь
к различным системам управления с помощью одного устройства.
• Intercom. Говорите с помощью устройства с TPControl с такими
устройствами, как AMX Metreau Communicator, сенсорные панели АМХ с
поддержкой интеркома и другими устройствами с TPControl.
• TPCloud. Облачная технология позволяет обновлять файлы ТР4,
изменять настройки устройств и даже применять права доступа для
устройств TPControl непосредственно из личного кабинета сайта Touch
Panel Control.
• eICSP. Шифрование, проверка и защита данных ICSP для локальных и
удаленных подключений.
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СРЕДСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ КАБЕЛЬ-ОРГАНАЙЗЕРОВ

СОЗДАНО ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ

готовые стандартные
конфигурации
органайзеров, которые
помогают сэкономить
время и усилия, избежать
путаницы.
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Connectivity

Стандартные
конфигурации HydraPort

Cat5

HydraPort Preview – новое веб-приложение на сайте AMX.com. Предназначено
для того, чтобы помочь вам скомпоновать идеальный соединительный порт для
подключения AV-аппаратуры, устройств управления, компьютерной сети и питания. Выберите соответствующее основание (HPX-600, HPX- 900, HPX-1200
или HPX-1600), затем просто выберите модули, которые необходимо включить.
После окончания введите сведения о проекте и распечатайте цветной эскиз
созданной индивидуальной конфигурации для справок для клиента или для
повторной проверки. Также можно распечатать список деталей, чтобы избежать

ЙЗЕРОВ

предпросмотр соединений

Выберите
стандартные
конфигурации
из наиболее
популярных
вариантов, чтобы
соединения были
правильными.

Распечатайте обе
стороны органайзера для
того, чтобы приложить
его к спецификации,
для записей или чтобы
показать его клиенту.

Simple Control

Novara Control

NetLinx Control

поиска номеров деталей и сверки описаний. КРОМЕ ТОГО, можно сохранить
сведения для их быстрого извлечения. Этот интуитивно понятный интерфейс отслеживает распределение места для модулей и не даст установить слишком много модулей. Инструмент служит подобно мастеру, соединяющему устройства.
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Модули управления
HPX-U400-MET-6N

HPX-U400-MET-13

Комплект кнопочной
панели Metreau-6N
(с кронштейном HPX) —
6-кнопочная панель с
дисковым контроллером
навигации для HPX-1600

Комплект кнопочной
панели Metreau-13 —
13-кнопочная панель
(с кронштейном HPX)
для HPX-1600

HPX-U400-R-MET-13

HPX-U400-R-MET-6N

Комплект кнопочной
панели Metreau-13
для монтажа в стойке
(с кронштейном HPX)
для HPX-600, 900 и 1200

Комплект кнопочной
панели Metreau-6N
для монтажа в стойке
(с кронштейном HPX)
для HPX-600, 900 и 1200

HPX-U400-MET-7

HPX-U400-SP-08-AX

Комплект кнопочной
панели Metreau-7 —
7-кнопочная панель
(с кронштейном HPX)
для HPX-1600

Кнопочная панель Novara
с интерфейсом AxLink —
8-кнопочная

HPX-U400-CP-1008
Панель управления
Novara — 8-кнопочная

HPX-U400-R-MET-7

Комплект кнопочной
панели Metreau-7 для
монтажа в стойке
(с кронштейном HPX)
для HPX-600, 900 и 1200

HPX-U100-BTN

Модуль с одной кнопкой
со светодиодом

Аудио/видеомодули
НОВИ

НК А

HPX-AV101-HDMI-R

HPX-AV101-HDMI

HPX-AV102-RGB+A-R

HPX-AV100-RGB+A

Модуль с одним разъемом HDMI, модификация
с убираемым кабелем

НОВИ

НК А

Модуль с одним разъемом HDMI

Видеоразъем RGBHV со
стереофоническим аудиоразъемом, модификация
с убираемым кабелем

НОВИ

НК А

Видеоразъем RGBHV
со стереофоническим
аудиоразъемом

HPX-AV101-DP-R

Модуль DisplayPort, модификация с убираемым
кабелем

Сетевые модули
НОВИ

НК А

HPX-N101-ETH-R

НОВИ

НК А

HPX-N102-USB-PC

Модуль с одним портом
Ethernet RJ45, модификация с убираемым
кабелем

HPX-N100-RJ45

Модуль с одним портом
Ethernet RJ45

HPX-N102-RJ45

Модуль с двумя портами
Ethernet RJ45

50

НОВИ

НК А

Модуль с одним
разъемом USB и
напечатанным символом
зарядки, включает
источник питания

HPX-N102-USB

Модуль с двумя
разъемами USB и
напечатанным символом
USB

HPX-N100-USB

Модуль с одним разъемом USB

НОВИ

Модули розеток электропитания
НОВИ

HPX-P250-PC-MULTI

НК А

для HPX-600, 900 и 1200
Модули розеток электропитания (универсальные
модули)

HPX-P200-UK
для HPX-1600

HPX-P250-PC-UK

для HPX-600, 900 и 1200
Модули розеток
электропитания (Великобритания)

HPX-P200-EU

HPX-P200-AU

для HPX-1600

для HPX-1600

HPX-P250-PC-EU

HPX-P250-PC-AU

HPX-P200-US

HPX-P200-IN

для HPX-600, 900 и 1200
Модули розеток электропитания (ЕС)

для HPX-1600

HPX-P250-PC-US

для HPX-600, 900 и 1200
Модули розеток электропитания (США)

для HPX-600, 900 и 1200
Модули розеток электропитания (Австралия)

для HPX-1600

HPX-P250-PC-IN

для HPX-600, 900 и 1200
Модули розеток электропитания (Индия)

Модули, совместимые с HPX-1600, имеют отдельные токоведущий, нейтральный и
заземляющий провода. Все они подключены к монтажному коллектору на входном блоке
всех модулей питания. Совместимые с HPX-600/900/1200 модули оснащены отдельными
гнездами для IEC подключения электропитания.

Заглушки и модули сквозного прохода кабелей

HPX-B200
Заглушка — размер 2
модулей

HPX-CPT200

— модуль сквозного
прохода кабелей для
HPX-1600

HYDRAPORT
ПРОХОДНЫЕ ВСТАВКИ
Проходные вставки HydraPort HPG-20
и HPG-10 — изящное решение по
организации кабелей для небольших
столов или выделенных мест на более
крупных столах.

HPX-CPT200-W

— модуль сквозного
прохода кабелей для
HPX-600, 900 и 1200
HYDRAPORT

HPG-20B-GB

Проходная вставка 2",
глянцевая черная, рамка
из черного металла

HPG-20B-MB

Проходная вставка 2"
матовая черная, рамка из
черного металла

HPG-20B-GS

Проходная вставка 2"
глянцевая серебристая,
рамка из черного металла

HPG-20B-FG

Проходная вставка 2"
глянцевая серебристая,
рамка из черного металла

HPG-20S-GB

Проходная вставка 2"
матовая белая, рамка из
черного металла

HPG-20S-MB

Проходная вставка 2"
глянцевая черная, рамка
из серебристого металла

HPG-20S-GS

Проходная вставка 2"
матовая черная, рамка из
серебристого металла

HPG-20S-FG
HPG-10
Миниатюрная шайба 3/4"

Проходная вставка 2"
глянцевая серебристая,
рамка из серебристого
металла
HPG-20-SL
Проходная вставка 2"
матовая серебристая,
пластмассовая
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Основания в сборе

HPX-1600-BL
Черное основание из
анодированного алюминия
с вводом питания

HPX-600SL
HydraPort — 6-модульный
соединительный порт,
серебристое основание из
анодированного алюминия
HPX-600BL
HydraPort — 6-модульный
соединительный порт, черное
основание из анодированного
алюминия
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HPX-1600-SL
Серебристое основание из
анодированного алюминия
с вводом питания

HPX-900SL
HydraPort — 9-модульный
соединительный порт,
серебристое основание из
анодированного алюминия
HPX-900BL
HydraPort — 9-модульный
соединительный порт, черное
основание из анодированного
алюминия

HPX-1200SL

HydraPort — 12-модульный
соединительный порт, серебристое
основание из анодированного
алюминия

HPX-1200BL

HydraPort — 12-модульный
соединительный порт, черное
основание из анодированного
алюминия

Модули с убирающимся
кабелем и плоские кабели
Модули с убирающимся кабелем
Простая компактная
конструкция
на 85% меньше,
чем у конкурентов

НОВИ

НК А

НОВИ

НК А

НОВИ

НК А

НОВИ

НК А

НОВИ

НК А

HPX-AV101-HDMI-R
Одинарный модуль
HDMI с убирающимся
кабелем

HPX-AV102-RGB+A-R
RGBHV видео
и стерео модуль
с убирающимся
кабелем

HPX-AV101-DP-R
Модуль DisplayPort
с убирающимся
кабелем

HPX-N101-ETH-R
Одинарный модуль
Ethernet RJ45 с
убирающимся
кабелем

Плоские кабели
НОВИ

НК А

CBL-HDMI-FL-16
Плоский кабель высокоскоростной
передачи данных HDMI с
технологией RedMere®, 16’ 5" (5 м)

НОВИ

НК А

CBL-DP-FL-16
Плоский кабель DisplayPort
— HDMI с технологией
RedMere®, 16’ 5" (5 м)

НОВИ

НК А

ое

CBL-ETH-FL-16
Плоский кабель Ethernet, 16’ 5" (5 м)

CBL-RGB+A-FL-16
Плоский кабель RGB с аудио, 16’ 5" (5 м)
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ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

2000/ 1

Совме лей расширяют выбор из
конфигураций
с 4, 6, 8 или 16 кнопками,
специально предназначенными
для монтажа по стандартам
Великобритании и ЕС.

Порты управления
Оснащены 2 релейными портами
для релейного управления и 2
портами RS-232, в том числе
Х портом для подключения IP
контроллеров Novara.

Поддержка действий
Панель управления Novara 2000
способна выполнять до 1315
действий.

Простое и экономичное
управление устройствами
Ищете упрощенное средство управления устройствами, в нужной пропорции сочетающее легкость использования, простоту программирования и
экономичность? Вы найдете все это в панелях управления Novara серий 1000
и 2000. Идеальный интерфейс для учебных заведений и других заказчиков с
ограниченным бюджетом, которым нужно функциональное и надежное управление устройствами и помещениями. Novara без труда управляет устройствами
для презентаций — проекторами, проекционными экранами, устройствами
отображения и аудиовизуальной аппаратурой. Не проблема для нее и устройства с COM портами или инфракрасным интерфейсом управлением, например,
осветительная аппаратура и оконные шторы с сервоприводом.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Идеально подходит для клиентов, нуждающихся в экономичном интер-

фейсе управления со встроенными средствами управления устройствами.

• Простота монтажа позволяет устанавливать панели в самых разных
местах

• Простое программирование требует меньше ресурсов дилера.
СЕМЕЙСТВО NOVARA СЕРИИ 2000
ОПЦИИ
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ОРИЕНТАЦИЯ:
ПОРТРЕТНАЯ, АЛЬБОМНАЯ
(ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТЕННОЕ, ВРЕЗНОЕ, НА СТОЛЕ
НАВИГАЦИЯ:
4, 6, 8 И 16 КНОПОК
ЦВЕТА:
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ШЛИФОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ

CP-2006 EU

/ 1000

Маркировка кнопок
Прилагается прозрачная
пленка с 50 вырезанными
маркировочными вставками
для кнопок, это позволяет
просто и экономно выполнить
маркировку.
Интуитивно понятное
управление
Кнопки с синей подсветкой и
программируемым откликом
обеспечивают интуитивно
понятное управление.

NOVARA СЕРИИ 1000

8 или 16
Исключительно удобные панели
управления в двух вариантах
- 8 или 16 назначаемых
функциональных кнопок или
кнопок выбора устойства.
Идеальное средство для
несложных систем.

NOVARA СЕРИИ 2000

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ NOVARA 2000
Тип кнопок

Индикатор обратной
связи

Размер/тип задней
коробки

Размеры (В х Ш х Г)

ПЕЧАТНЫЕ

КНОПКИ С СИНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ С ПРОГРАММИРУЕМЫМ
ОТКЛИКОМ

1200–115 200

ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ

* Метрические размеры можно найти на сайте AMX.com.

СЕМЕЙСТВО NOVARA СЕРИИ 1000
ОПЦИИ
ОРИЕНТАЦИЯ:
ПОРТРЕТНАЯ АЛЬБОМНАЯ
(ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТЕННОЕ ВРЕЗНОЕ НАСТОЛЬНОЕ
НАВИГАЦИЯ:
4, 6, 8 И 16 КНОПОК
ЦВЕТА:
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ШЛИФОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ

CP-1016-TR UK

CP-1008 EU

CP-1008 UK
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CP-2008 UK

CP-2016-TR

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Совместимость с RMS
Встроенный порт Ethernet
позволяет панели управления
поддерживать связь с
программным пакетом AMX
Resource Management Suite
Enterprise (RMS-ENT) для
дистанционной диагностики,
управления и контроля каждого
помещения в сети.

Тысячи файлов ждут вас
Поддерживает формат файлов
AMX IR. Пользуйтесь тысячами
готовых файлов AMX IR,
хранящихся на AMX.com.

Встроенный Ethernet =
экономичный интерфейс RMS
Панели управления серии Novara 3000 с встроенным портом Ethernet
— экономичные интерфейсы для пользователей учебных комнат и конференц-залов. Беспрецедентные уровни управления и моментальный
обмен данными с программным пакетом AMX Resource Management
Suite. Экономически выгодное средство управления, контроля и технического обслуживания оборудования. Составление расписаний для
подключенных помещений в программе RMS.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Комплексное решение. Просто добавьте панель управления Novara
3000 к презентационному коммутатору Enova AVX Cat5, чтобы получить комплексное аудиовизуальное решение с кнопочной панелью/
контроллером, коммутацией A/V-сигналов, микшированием сигнала
от микрофона и усилителем.
• Простая настройка устройств
• Порт Ethernet обеспечивает настройку устройств из одного центра и
делает панель управления частью более крупной системы RMS.
СЕМЕЙСТВО NOVARA СЕРИИ 3000
ОПЦИИ
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ОРИЕНТАЦИЯ:
ПОРТРЕТНАЯ, АЛЬБОМНАЯ
(ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТЕННОЕ ВРЕЗНОЕ НАСТОЛЬНОЕ
НАВИГАЦИЯ:
6, 8 ИЛИ 17 КНОПОК ПОВОРОТНАЯ РУЧКА
РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ (НА 8 И 17-КНОПОЧНЫХ
МОДЕЛЯХ)
ЦВЕТА:
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, АЛЮМИНИЙ

NOVARA 17-BTN+NAV+TR, ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ, 4-МЕСТНАЯ

S

3000
Упрощенное программирование
Для настройки панели
управления используется
программный пакет Device
Configuration Software
(DCS). Программирование
для настройки системы не
требуется.

Настройка по сети
Настройка и обновление
всей системы объекта или
комплекса зданий выполняются
одновременно с помощью сети
Ethernet.

NOVARA СЕРИИ 3000

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ NOVARA 3000
Тип кнопок

Индикатор обратной
связи

Размер/тип задней
коробки

Размеры (В х Ш х Г)

ПЕЧАТНЫЕ

КНОПКИ С СИНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ (6 КНОПОК)
КНОПКИ С КРАСНОЙ/ЗЕЛЕНОЙ/СИНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ
(8 И 17 КНОПОК)

ОДНОМЕСТНАЯ (США,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС)
ДВУХМЕСТНАЯ (США,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС),
ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ (США)

ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ

* Метрические размеры можно найти на сайте AMX.com.

ДЛЯ NOVARA СЕРИИ 3000
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ИК:
Новый инфракрасный пульт ДУ CP-RC01 обеспечивает в помещении удобное управление 8- и
17-кнопочными панелями серии novara 3000.
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ETHERNET (РОЕ):
Новый экстрактор питания через Ethernet (РоЕ) PS-PoE-EX0.9 упрощает монтаж Novara
серии 3000 и устраняет необходимость прокладки длинных кабелей электропитания.
Электропитание поступает по кабелю передачи данных, подключенному к Ethernet
коммутатору с поддержкой РоЕ, например, к коммутатору Ethernet AMX NXA-ENET8-2PoE
Gigabit.
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА КАФЕДРЕ
Для 8-кнопочной (CP-3008) и 17-кнопочной (CP-3017-NA) панелей управления выпускаются
комплекты для монтажа на кафедре, которые служат простым и элегантным средством
дляврезной установки на поверхности кафедры.
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NOVARA 17-BTN+NAV, ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ, 2-МЕСТНАЯ

8-КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ NOVARA

6-КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ NOVARA

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Е
НОВО ВО
ОЙС Т
УС Т Р

Простота настройки
с помощью RPM
Панели управления Massio
легко и просто настраиваются
с помощью облачного ПО для
настройки AMX Rapid Project
Maker (RPM), не требующего
программирования.

Совместимость с RMS
Обмен данными с АМХ Resource
Management Suite Enterprise
(приложением, обеспечивающим
удаленную диагностику,
управление помещениями и
контроль за всеми помещениями
по сети).

Экономичная панель управления + встроенный
контроллер = надежное и доступное решение
для управления помещением
Панель управления Massio сочетает гибкость установки и привлекательность устанавливаемых на стене или на кафедре кнопочных панелей с
возможностями полностью автоматического устройства и управления
помещениям посредством встроенного контроллера. Поэтому она служит
идеальным интерфейсом управления для аудиторий, конференц-залов и
любых помещений, где требуются простые устройства, обеспечивающие
управление окружением, с эффективным и простым пользовательским
интерфейсом. Кроме того, они просты в настройке, поскольку в них по
умолчанию предусмотрена настройка с помощью инструмента для настройки AMX Rapid Project Maker.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Встроенное управление AMX. Управление всем спектром устройств,

•

с которыми работают интегрированные контроллеры NetLinx
с эффективностью и возможностью обработки макрокоманд,
обеспечиваемых RPM.
Простота настройки с помощью Rapid Project Maker (RPM). Сокращает
время монтажа и расходы, а также упрощает интеграцию RMS.
СЕРИЯ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ MASSIO

ОПЦИИ
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ОРИЕНТАЦИЯ:
ПОРТРЕТНАЯ, АЛЬБОМНАЯ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МОДЕЛИ)
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТЕННОЕ, ВРЕЗНОЕ, НАСТОЛЬНОЕ
НАВИГАЦИЯ:
6 ИЛИ 8 КНОПОК, ПОВОРОТНАЯ РУЧКА
УПРАВЛЕНИЯ (8 КНОПОК)
ЦВЕТА:
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ

Е
НОВО ВО
ОЙС Т
УС Т Р

8-КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ MASSIO

Поворотная ручка управления
8-кнопочная панель управления
Massio оснащена удобной
поворотной ручкой управления
со светодиодными индикаторами
уровня. Она позволяет быстро
увеличивать и уменьшать
громкость, яркость и другие
регулируемые параметры
устройства.

Встроенная технология РоЕ
Передача питания по сети
Ethernet упрощает монтаж и
устраняет необходимость в
отдельном кабеле питания.

8-КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ MASSIO

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 8-КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ MASSIO
Кнопки

Индикатор
обратной связи

Последовательные
порты

Порты
ИК

Релейные
порты

Порты
ввод/
вывода

8 КНОПОК
ПОВОРОТНАЯ РУЧКА
УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКИ С СИНЕЙ
ПОДСВЕТКОЙ
ПОДСВЕЧЕННЫЙ
СТОЛБЧАТЫЙ ИНДИКАТОР

2

2

2

2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 6-КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ MASSIO
Кнопки

Индикатор
обратной связи

Последовательные
порты

Порты
ИК

Релейные
порты

Порты
ввод/
вывода

6 КНОПОК

КНОПКИ С СИНЕЙ
ПОДСВЕТКОЙ

1

1

0

0

• Элегантный промышленный дизайн. Органично дополняет элегантный
внешний вид и дизайн семейства пользовательских интерфейсов AMX.

• Крупные кнопки. Для большей разборчивости текста теперь могут быть
использованы более крупные наклейки.

Е
НОВО ВО
ОЙС Т
УС Т Р

Е
НОВО ВО
ОЙС Т
УС Т Р
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6-КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
MASSIO — ПОРТРЕТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

6-КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
MASSIO — АЛЬБОМНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

DVI

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Почему цифровой?
Цифра — это стандарт
компьютерных
видеоприложений.
Интерфейс всегда
обеспечивает
превосходное качество
видео. Его цифровой
формат исключает
«смазывание»
изображения, размытие
контуров и потерю яркости
из-за ограничений полосы
пропускания аналогового
видеосигнала. Природа
этого интерфейса
обеспечивает точную
передачу цветовой
информации источника
изображения.
Безукоризненно верное
воспроизведение цветов.

Воплощение мечты
TPI-PRO-DVI — великолепный инструмент для любой презентации,
в зале совещаний, аудитории или любом другом помещении. Предпросмотр до четырех источников, выбор одного для показа в полноэкранном режиме, управление источником и комментарии к видео с
помощью сенсорной панели АМХ или непосредственно на сенсорном
дисплее.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Аналоговые и цифровые сигналы. Отображение и преобразование
сигналов нескольких видеоисточников (композитный, S-видео,
компонентный, RGB и DVI).
• Гибкое отображение видео. Отображение видео до четырех
источников в окнах независимого размера и положения, а также
стандартные средства управления сенсорной панели G4.

СЕМЕЙСТВО ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
ОПЦИИ
КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ
2 ИЛИ 4
КАЖДЫЙ ВХОД ПОДДЕРЖИВАЕТ:
КОМПОЗИТНЫЙ, S-VIDEO, КОМПОНЕНТНЫЙ RGB И DVI (ДЛЯ
РАЗЪЕМОВ DVI-I) СИГНАЛЫ
2 ВИДЕОВЫХОДА:
DVI И RGB (ДО 1920 X 1200 ПРИ 60 ГЦ (ДЛЯ РАЗЪЕМОВ DVI-I)
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T

сенсорный интерфейс
Содержит улучшенную версию
TakeNote

Наносите комментарии поверх
видео любого источника, в том
числе ПК. Не нужно устанавливать
дополнительные компьютерные
приложения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС | TPI-PRO-DVI-4

ОСОБЕННОСТИ

• Интегрированный коммутатор KVM. Возможность подключения
одной клавиатуры и одной мыши к четырем компьютерам (как ПК,
так и Macintosh).
• Встроенная функция добавления комментариев. Функция TakeNote
EmbeddedTM позволяет накладывать комментарии поверх видеосигналов любого источника (в том числе ПК). Дополнительные компьютерные приложения больше не нужны. Ведущие презентацию могут
писать или рисовать не только на цифровых фотографиях, но и на
видео, транслируемом в режиме реального времени. Комментарии
можно сохранять в формате JPEG для использования в будущем.
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TPI-PRO-DVI-2 / TPI-PRO-DVI-4

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO
Сверьте часы
Прямо со своего ноутбука
проверяйте оставшиеся
часы работы ламп
освещения в бассейне
вашего клиента. Чтобы
вовремя заменить их,
прежде чем лампы выйдут
из строя.

ВИРТУАЛЬНАЯ

ПК или Macintosh
Чем бы вы ни пользовались
— ПК или Macintosh, просто
получите доступ к NXV300 через Интернет. При
входе в систему введите
имя пользователя и пароль.
Интерфейс вашей сенсорной
панели откроется на экране.
Доступны разрешения 800х480
или 480х272.

MODERO NXV-300 | ВИРТУАЛЬНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Мощность и функциональные
возможности без физической панели.
В случае, если вам нужно удаленное управление и развитая логика и простота использования, которые может дать только сенсорная панель, это
маленькое устройство, смонтированное в аппаратной стойке, позволит
получать дистанционный доступ к системам управления NetLinx с любого
ПК или Macintosh через виртуальное сетевое соединение (VNC).

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Возможность дистанционного контроля системы управления AMX
службой технической поддержки
• Простота установки — монтируется в аппаратной стойке
• Отличный способ предоставить возможности управления клиентам
со скромными бюджетами.

СЕМЕЙСТВО ВИРТУАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ
ОПЦИИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТОЛЬНОЕ, В АППАРАТНОЙ СТОЙКЕ
ВНЕШНИЕ КНОПКИ:
НЕТ
ЦВЕТА:
ЧЕРНЫЙ
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MODERO NXV-300

П

Я

ПАНЕЛЬ
Дистанционная
диагностика
Диагностируйте
неисправности
нагревателей бассейна/
гидромассажной ванны
вашего клиента, используя
Resource Management Suite
и NXV-300.

Виртуальный просмотр
При навигации по экранам
сенсорной панели используйте
компьютерную мышь. Для
выполнения нужных операций
«касайтесь» курсором
экранных кнопок и секторов
панели аналогично тому, как
вы физически прикасаетесь
к сенсорной панели.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ВИРТУАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ MODERO
Проводная/
беспроводная

Связь

Электропитание

Размеры (В х
Ш х Г)

Встроенная
память + внешний
носитель

ПРОВОДНАЯ

ETHERNET

ПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ
ETHERNET (POE)

1 5/8" x 5 1/2" x 4"*

64 СТАНДАРТНАЯ
256 ФЛЕШ-КАРТА

* Метрические размеры можно найти на сайте AMX.com.

ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА
Индик аторы состоян ия
Кнопк а перезапу ска

П орт Ether net
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СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

Беспроводная связь,
сертифицированная Cisco
Используется система защиты
беспроводного обмена данными
CCXv4, сертифицированная Cisco и
идеально проходящая для систем,
устанавливаемых в государственных,
финансовых и других учреждениях,
где требуется особая безопасность

Телефонная связь
Встроенные возможности
телефонной связи и связи интерком
позволяют совершать и получать
телефонные звонки и вызовы
интерком как в пределах здания, так
и по всему миру.

Выбор прост: как проводной,
так и беспроводный режим работы
Панель MVP-9000i сочетает скорость и надежность проводного соединения Power over Ethernet (PoE) со свободой беспроводного канала WiFi (802.11 a/b/g). Чтобы активировать Wi-Fi, достаточно извлечь панель
из док-станции. Встроенные средства телефонной и громкой связи,
9-дюймовый широкоэкранный дисплей и поддержка жестов делают
MVP-9000i одним из самых универсальных устройств.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•

•

Оставьте свой ноутбук дома – вы и без него сможете обновить встроенное
клиентское ПО или перенести новые страницы на сенсорную панель с карты
памяти micro-SD или USB накопителя.
Пространственное разнесение антенн повышает надежность беспроводного
соединения. Интеграция двух антенн и автоматическое переключение на
наиболее сильный сигнал сокращает число потерянных соединений и недовольных этим конечных пользователей.
Монтажная коробка (опциональная) может быть смонтирована в
гипсокартонной стене, в бетонной или кирпичной стене, или иных неровных
или твердых поверхностях.

СЕМЕЙСТВО MODERO 9"
ВАРИАНТЫ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ
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ОРИЕНТАЦИЯ:
АЛЬБОМНАЯ, ПОРТРЕТНАЯ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО, НАСТЕННОЕ,
НАСТОЛЬНОЕ
ВНЕШНИЕ КНОПКИ:
4 ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЕМКОСТНЫЕ КНОПКИ
С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ НА ЭКРАНЕ МЕТКАМИ,
1 НАВИГАЦИОННАЯ КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
ЕМКОСТНОГО ТИПА
ЦВЕТА:
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ

MODERO MVP-9000i

ы

9"
Просто проведите пальцем
Удобный емкостный тач-пад
навигации позволяет легко
перемещаться вверх, вниз, вправо
и влево простым прикосновением
в направлении желаемого
перемещения.

С полной отдачей
Благодаря использованию
всей поверхности 9-дюймового
сенсорного экрана и поддержке
full-motion видео просмотр
и управление видеоконференциями
в многооконном режиме становятся
очень простыми и удобными.

MODERO VIEWPOINT 9000i | 9" ПАНОРАМНАЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — 9" MODERO
Проводная/
беспроводная

Соотнош
сторон
экрана

Разрешение
экрана

Размеры
(В х Ш
х Г)

Внутр.
связь +
телефон

Видеоформаты

Встроенная
память + внешний носитель

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

POE
ПРОВОДНАЯ
802A/B/G
БЕСПРОВОД.

16:9

800 x 480

7 5/8" x 11" x 1
1/16"*

ЕСТЬ

FULL MOTION
JPEG

ВНУТРЕННЯЯ
МИКРО-SD 2 ГБИТ
(ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
ДОСТУПНО 1,1 ГБ)

80%**

* Метрические размеры можно найти на сайте AMX.com.
** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.

ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА
ПЕРЕЛИСТЫВАЙТЕ!
Пользователь может «перелистывать»
страницы, переворачивая их, как в книге,
просто проводя рукой по экрану.
ОБЩЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Мы добавили в интерфейс пользователя
ряд международных шрифтов, в том числе
для языков с письмом справа налево, таких
как арабский. Возможно использование
комбинации языковых стилей. Для этого
создан пакет расширения встроенного
ПО для MVP-9000i, MVP-5200i и иных
сенсорных панелей, выпуск которых
начнется вскоре.

НАСТЕННАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
Также выпускается в белом
исполнении

НАСТОЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
Также выпускается в белом
исполнении
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варианты м

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА MODERO

Защищенность ваших
стильных панелей
Большое разнообразие опций для защиты и стильного монтажа обеспечивают безопасность просто замечательных и замечательно простых сенсорных
панелей. Эти рентабельные, тщательно разработанные решения обеспечивают
гибкость, необходимую для решения любых проблем интеграции.

БЕЗОПАСНОСТЬ КРУГЛОСУТОЧНО, СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Новая опция для безопасной установки на столе представляет собой стильную
опору, которая крепится к сенсорным панелям
Modero X или S для настольного монтажа диагональю 7", 10,1", 19,4", 20,3" или 4,3", а затем фиксируется расположенными под столом антивандальными
болтами, которые делают ее практически защищенной от кражи. Нужно решение, в котором сенсорная
панель не должна фиксироваться на столе?
Защитную монтажную опору можно прикрепить к
сенсорной панели (но не к столу), а затем защитить
замком Kensington®. Можно также одновременно
использовать оба варианта крепления.

МУЛЬТИФОРМАТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Сенсорные панели Modero S можно закрепить на любой
ровной поверхности, в том числе на стеклянной. Это позволяет сочетать стильный дизайн Modero S с усиливающейся
тенденцией к использованию стеклянных поверхностей в
образовательных учреждениях и на коммерческих объектах.
Е
НОВО ВО
ОЙС Т
УС Т Р

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ANY MOUNT

Новый вариант крепления для любого места позволяет
установить сенсорные панели серии S в любом помещении. Это так же просто, как заменить выключатель.

ИДЕАЛЬНО ВРОВЕНЬ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

Теперь все настенные сенсорные панели Modero X можно
установить точно заподлицо со стенами. Нужен доступ к
боковым кнопкам? Или необходимо открыть громкоговорители, чтобы обеспечить лучшее звучание? Просто нажмите
на сенсорную панель, и подпружиненный механизм слегка
выдвинет панель.

КРАСОТА В СЕРВЕРНОЙ
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Настенные
сенсорные
панели Modero
Х 7", 10,1", 19,4" и
20,3" альбомной
ориентации, а
также настенные
сенсорные панели Modero S 7" и
10,1" могут быть
установлены непосредственно в стойке с оборудованием.

монтажа
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА СЕНСОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ MODERO СЕРИИ S
МОДЕЛЬ

КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО
МЕСТА

В СТОЙКЕ

MSD-1001-L

MSA-AMK-10

MSA-RMK-10

MST-1001

ЗАЩИЩЕННЫЙ
МОНТАЖ НА
СТОЛЕ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
MSA-MMK-10

MSA-STMK-10

MSD-701-L

MSA-AMK-07

MSA-RMK-07

MST-701

MSA-MMK-07
MSA-STMK-07

MSD-431-L

MSA-MMK-43

MST-431

MSA-STMK-43

Все настенные сенсорные панели Modero S поставляются со стандартным комплектом для установки на стене

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА СЕНСОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ MODERO СЕРИИ Х
МОДЕЛЬ

В СТОЙКЕ

MXT-2001-PAN / MXT-2000XL-PAN

ЗАЩИЩЕННЫЙ МОНТАЖ
НА СТОЛЕ
MXA-STMK-20

MXD-2001-PAN-P / MXD-2000XL-PAN-P
MXD-2001-PAN-L / MXD-2000XL-PAN-L

MXA-FMK-20
MXA-RMK-20

MXT-1901-PAN / MXT-1900L-PAN

MXA-FMK-20
MXA-STMK-19

MXD-1901-PAN-P / MXD-1900L-PAN-P
MXD-1901-PAN-L / MXD-1900L-PAN-L

MXA-FMK-19
MXA-RMK-19

MXT-1001 / MXT-1000

MXA-FMK-19
MXA-STMK-10

MXD-1001-P / MXD-1000-P
MXD-1001-L / MXD-1000-L

MXA-FMK-10
MXA-RMK-10

MXT-701 / MXT-700

MXD-430

MXA-FMK-10
MXA-STMK-07

MXD-701-P / MXD-700-P
MXD-701-L / MXD-700-L

ЗАПОДЛИЦО

MXA-FMK-07
MXA-RMK-07

MXA-FMK-07
MXA-FMK-43

Все настенные сенсорные панели Modero Х поставляются со стандартным комплектом для установки на стене
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ MODERO

Сенсорные панели Modero®
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ /
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

MODERO S

MODERO X with G5

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Графический процессор (ОС)

Поддержка приложений
Android

Процессор

Память

Материалы корпуса

Тип дисплея

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS

MXD-2001-PAN-L

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

MXD-2001-PAN-P

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS
Многоточечный емкостной с IPS

MODERO X with G4

Многоточечный емкостной с IPS

MXT-1901-PAN

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

MXD-1901-PAN-L

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS
Многоточечный емкостной с IPS

MXD-1901-PAN-P

G5

*

4-х ядерный

MXT-1001

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

MXD-1001-L

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS
Многоточечный емкостной с IPS

MXD-1001-P

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

MXT-701

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS
Многоточечный емкостной с IPS

MXD-701-L

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

MXD-701-P

G5

*

4-х ядерный

2ГБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS
Резистивный SmoothTouch™

MST-1001

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Упрочненный
поликарбонат

MSD-1001-L

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Упрочненный
поликарбонат

Резистивный SmoothTouch™
Резистивный SmoothTouch™

MST-701

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Упрочненный
поликарбонат

MSD-701-L

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Упрочненный
поликарбонат

Резистивный SmoothTouch™

512МБ ОЗУ

Упрочненный
поликарбонат

Резистивный SmoothTouch™
Резистивный SmoothTouch™

G4

1-ядерный

MSD-431-L

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Упрочненный
поликарбонат

MXT-2000XL-PAN

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS

MXD-2000XL-PAN-L

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS

MXD-2000XL-PAN-P

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS
Многоточечный емкостной с IPS

MXT-1900L-PAN

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

MXD-1900L-PAN-L

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS
Многоточечный емкостной с IPS

MXD-1900L-PAN-P

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

MXT-1000

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS
Многоточечный емкостной с IPS

MXD-1000-L

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

MXD-1000-P

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS
Многоточечный емкостной с IPS

MXT-700

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

MXD-700-L

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Многоточечный емкостной с IPS
Многоточечный емкостной с IPS
Многоточечный емкостной с IPS

MXD-700-P

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

MXD-430

G4

1-ядерный

512МБ ОЗУ

Алюминиевый
моноблок

Индикаторные светодиоды

МОДЕЛЬ
MXT-2001-PAN

MST-431
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АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Только
M-JPEG

*

*

*

Только
M-JPEG

*

*
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*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

Bluebooth для аудиосигнала и подключения
мыши/клавиатуры

USB порт для мыши/
клавиатуры

*

NFC для безопасности

Внутренняя связь/VoIP
телефон

*

ДАТЧИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
Датчик освещенности/
движения для функции
Smart Waking

HD видеокамера 720р
для видеоконференций

*

*

НАЛИЧИЕ NOCOMM1

Потоковое видео
(M-JPEG, MPEG-2,
MPEG-4)

ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗИ
Поддержка предпросмотра нескольких источников/оперативного

Защищенный

Стекло/несколько
поверхностей

В стойку

Заподлицо

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

*

*
*

*

*

*

*

*

*
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*

Панели NoComm предназначены специально для управления помещениями в условиях ограничений,
они не оснащены видеокамерой, системой ближней связи Near Field Communication™ (NFC), микрофоном
и технологией Bluetooth.

1
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СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

принадлежности
для предварительного
просмотра источников
видеосигнала

Предпросмотр для Совершенного
совещания: визуальный выбор
до 10 входных источников
Multi Preview (MXA-MP) и Multi Preview Live (MXA-MPL) упрощают
ведение Совершенного совещания, давая возможность выступающим
выбрать и активизировать нужный видеовход из максимум десяти
устройств-источников. Пользователю больше не нужно догадываться,
какой видеосигнал выводится от какого источника. Вместо этого
просто выберите из ряда изображений предпросмотра (MXA-MPL
позволяет конвертировать выбраный источник видеосигнала в
HD видеопоток) на сенсорной панели Modero серии X или S. Это
дает возможность не гадать, какой сигнал выдаёт «ПК 1», а просто
коснуться легко идентифицируемого изображения источника, чтобы
немедленно отобразить его на экране.

СЕРИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРЕДПРОСМОТРА
НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ
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ОПЦИИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТЕННОЕ
ВХОДЫ:
1 DVI-I МУЛЬТИФОРМАТНОГО ВИДЕО,
MINI-JACK AUDIO 1-1/8 ДЮЙМА
ВЫХОДЫ:
1 HDMI — ПРЕДПРОСМОТР ВИДЕО
2-ШТЫРЬКОВЫЙ 3,5-MM ТИПА «ФЕНИКС»
ЦВЕТ:
ЧЕРНЫЙ

ПОКАДРОВЫЙ ПРЕДПРОСМОТР ИСТОЧНИКОВ
ДЛЯ MODERO СЕРИЙ X/S

/

о

ОВ

МХА-MP ДЛЯ СЕРИЙ MODERO X/S | ПРЕДПРОСМОТР НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ
В ФОРМАТЕ СТАТИЧЕСКОГО СНИМКА
МХА-MPL ДЛЯ СЕРИЙ MODERO X/S | ПРЕДПРОСМОТР НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ
В ФОРМАТЕ ВИДЕО

ВЫГОДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ
• Сделайте презентации ваших клиентов еще удобнее благодаря
простому и более наглядному способу выбора входных источников
видеосигнала для показа во время совещаний.
• Для более точного выбора выводимого видеосигнала источника
MXA-MPL позволяет оперативно просматривать потоковое видео
от источника в HD качестве.
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ВИДЕОПРЕДПРОСМОТР ИСТОЧНИКОВ
ДЛЯ MODERO СЕРИЙ X/S

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

4.3"

Сенсорная панель управления
на самом маленьком столике
Самая компактная из наших настольных сенсорных панелей, Modero S 4,3"
обеспечивает полнофункциональное управление помещением, VoIP, великолепный цвет глубиной 24 бита, подключение PoE, Bluetooth, USB и потоковое
видео. Благодаря этим особенностям, а также новому прочному пластмассовому
корпусу, невысокой стоимости и опциональному безопасному настольному
креплению, даже самую маленькую переговорную можно оборудовать красивой
и функциональной сенсорной панелью.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•

Единый стиль, независимо от бюджета. Новая линейка Modero S прекрасно дополняет оригинальную серию Modero X, нет необходимости жертвовать стилем
ради экономии.
Комплекты для безопасного крепления к столу. Такая конструкция, предотвращающая хищение, может привлечь, например, заказчиков из учебных заведений.
Технология SmoothTouch™. Объединяет резистивный сенсор и стекло в один
слой, который является более прочным и обладает большей устойчивостью к
электромагнитым помехам, чем емкостные сенсорные экраны. SmoothTouch также идеально подходит для прикосновений в перчатках, стилусом или протезом.

СЕМЕЙСТВО MODERO СЕРИИ S
ОПЦИИ

10
266

ОРИЕНТАЦИЯ:
АЛЬБОМНАЯ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТОЛЬНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
ПОТОКОВОЕ ВИДЕО M-JPEG, ВНУТРЕННЯЯ
СВЯЗЬ / ТЕЛЕФОН VОIP
ТОЛЬКО ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ:
РАЗЪЕМЫ USB ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ.
BLUETOOTH ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ АУДИОСИГНАЛА
И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ

MODERO S СЕРИЯ 431

я

ПАНОРАМНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

MODERO S СЕРИЯ 431 | 4.3" ПАНОРАМНАЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНОРАМНЫЕ ПАНЕЛИ
MODERO СЕРИИ S 4,3"
Проводная/
беспроводная

Соотношение
сторон
экрана

Разрешение экрана

Размеры
(В х Ш
х Г)

Внутренняя связь
+ телефон

Возможность
воспроизведения
видео

Встроенная
память +
внешний
носитель

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПРОВОДНАЯ

16:9

480 x 272

3 1/4" x
5 1/16" x
3 1/8"

ЕСТЬ

M-JPEG

512 МБ ОЗУ

80%**

* Размеры других широкоэкранных моделей Modero серии S 4,3" и все метрические размеры можно найти на сайте AMX.com.
** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления
ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ
УСТАНОВКИ НА СТОЛЕ 4,3"

1 07 7
2

10.1" / 7"

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

MODERO S СЕРИЯ 1001 | 10.1" ПАНОРАМНАЯ

Простая красота,
надежная конструкция
Настольные панели Modero теперь выпускаются даже для переговорных
с о строгими ограничениями по бюджету. Панели Modero S 7" и 10,1"
обеспечивают полнофункциональное управление помещением, VoIP,
великолепный цвет глубиной 24 бита, подключение PoE, Bluetooth, USB
и потоковое видео. Оснащенные всеми этими функциями панели в новом
прочном пластмассовом корпусе и опцией безопасного монтажа можно
разместить на каждом столе.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•

Единообразная конструкция, независимо от бюджета. Новая линейка Modero
S великолепно дополняет оригинальную серию Modero X, нет необходимости
жертвовать стилем ради экономии.
Комплекты для безопасного крепления к столу. Такая конструкция, предотвращающая хищение, может привлечь, например, заказчиков из учебных заведений.
Технология SmoothTouch™. Объединяет резистивный сенсор и стекло в один
слой, который является более прочным и обладает большей устойчивостью к
электромагнитым помехам, чем емкостные сенсорные экраны. SmoothTouch также идеально подходит для прикосновений в перчатках, стилусом или протезом.

СЕМЕЙСТВО MODERO СЕРИИ S
ОПЦИИ

102 84

ОРИЕНТАЦИЯ:
АЛЬБОМНАЯ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТОЛЬНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
ПОТОКОВОЕ ВИДЕО ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ
/ ТЕЛЕФОН VОIP РАЗЪЕМЫ USB ДЛЯ
КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ. BLUETOOTH ДЛЯ
ПЕРЕДАЧИ АУДИОСИГНАЛА, ПОДКЛЮЧЕНИЯ
КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ

MODERO S СЕРИИ 1001

ПАНОРАМНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

MODERO X СЕРИИ 701 | 7" ПАНОРАМНАЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНОРАМНЫЕ ПАНЕЛИ
MODERO СЕРИИ S 10,1"
Проводная/
беспроводная

Соотношение
сторон
экрана

Разрешение экрана

Размеры
(В х Ш
х Г)

Внутренняя связь
+ телефон

Возможность
воспроизведения
видео

Встроенная
память +
внешний
носитель

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПРОВОДНАЯ

16:9

1280 x 800

6 3/16" x
10 1/6" x
4 1/16"

ЕСТЬ

FULL MOTION

512 МБ ОЗУ

82%**

* Размеры других панорамных моделей Modero серии S 10,1" и все метрические размеры можно найти на сайте AMX.com.
** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления
ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНОРАМНЫЕ ПАНЕЛИ
MODERO СЕРИИ S 7"
Проводная/
беспроводная

Соотношение
сторон
экрана

Разрешение экрана

Размеры
(В х Ш
х Г)

Внутренняя связь
+ телефон

Возможность
воспроизведения
видео

Встроенная
память +
внешний
носитель

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПРОВОДНАЯ

16:9

1024 x 600

4 1/2" x
7 3/8" x
3 3/16"

ЕСТЬ

FULL MOTION

512 МБ ОЗУ

82%**

* Размеры других широкоформатных моделей 7" Modero серии S и все метрические размеры можно найти на сайте AMX.com.
** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления
ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.

MODERO S СЕРИИ 701

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ
УСТАНОВКИ НА СТОЛЕ 10,1" И 7"

1 05 9
2

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

Просто замечательно
и замечательно
просто — управление и
планирование - Теперь
и в новом семействе
превосходных бюджетных
сенсорных панелей.

11
20
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Просто замечательно и замечательно просто — управление и планирование Теперь и в новом семействе превосходных бюджетных сенсорных панелей.
Хотите использовать обладающие теми же функциональными возможностями и
такие же стильные панели, как широко известные Modero серии X, , во всех конференц-залах, несмотря на ограниченный бюджет? Новые панели серии Modero S
прекрасно соответствуют дизайну панелей Modero X, однако они лучше подходят
для низкобюджетных решений, таких как переговорные комнаты небольшого
размера. Она также прекрасно подходит в качестве специальных настенных
панелей для планирования, расположенных снаружи конференц-залов. Несмотря
на значительно меньшую стоимость, Modero S обеспечивают все основные функциональные возможности панелей Modero X, делающие их столь эффективными,
включая глубину цвета 24 бита, потоковое видео и элегантные низкопрофильные
варианты монтажа, концепцию сплошной стеклянной поверхности и защищенный
монтаж на кафедре/столе. Благодаря различным вариантам, панели Modero S
улучшат вид любого интерьера.
• Единый стиль панелей серий Modero S и X. Размеры 4,3", 7" и 10,1", как для
настольного, так и для настенного монтажа.
• Простота резервирования помещений благодаря расположенным спереди и
сбоку светодиодам, указывающим на занятость или доступность помещения.
Панели Modero серии S для настенного монтажа оснащены светодиодами,
расположенными на передней и боковой панелях. Это позволяет быстро определить, свободно ли помещение, как при взгляде непосредственно на панель,
так и под любым углом, а также из коридора.
• Варианты защищенного монтажа. Защита от хищений благодаря вариантам
безопасного крепления к кафедре/столу.
• Технология SmoothTouch™. Объединяет резистивный сенсор и стекло в один слой,
который является более прочным и обладает большей устойчивостью к электромагнитным помехам, чем емкостные сенсорные экраны. SmoothTouch также
идеально подходит для прикосновений в перчатках, стилусом или протезом.

1 13 1
2

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

4.3"

Малый размер
и большие возможности
Не стоит недооценивать самую компактную сенсорную панель из серии
Modero X.
Уникальная настенная панель 4,3" портретной ориентации обладает
таким же многоточечным сенсорным экраном и стеклянной
поверхностью от края до края, как и панели Modero X большего
размера. Она улучшает вид жилого помещения благодаря тому,
что хорошо выглядит в небольших помещениях, таких, как кухни
и коридоры. Панель 4,3" также идеально подходит для учебных
заведений, поскольку она может быть установлена заподлицо на
кафедре или установлена на стене снаружи аудитории или конференцзала для отображения интерфейса резервирования помещения.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Расширьте возможности проектирования. Распространите красивое
решение управления с помощью сенсорных панелей Modero X в
большее число помещений и небольших пространств.
• Подчеркните свою индивидуальность. Панели Modero серии X
обладают дизайном и техническими особенностями, не имеющими
равных в отрасли.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ MODERO Х
ОПЦИИ
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ОРИЕНТАЦИЯ:
ПОРТРЕТНАЯ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТЕННОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
МУЛЬТИ-ТАЧ СЕНСОР, ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ/
ДВИЖЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА РОЕ, ПОДДЕРЖКА
BLUETOOTH И NFC
ЦВЕТ:
ЧЕРНЫЙ

MODERO Х СЕРИИ 430

ПАНОРАМНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

MODERO Х СЕРИИ 430 | 4.3" ПАНОРАМНАЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНОРАМНЫЕ ПАНЕЛИ
4,3" СЕРИИ MODERO X
Проводная/
беспроводная

Соотношение сторон
экрана

Разрешение
экрана

Размеры
(В х Ш х Г)

ПРОВОДНАЯ

9:16

480 x 800

4 7/8" x
3 1/4" x
2 3/8"

ВозможВстроВнуность
енная
тренняя воспроизпамять +
связь +
ведения
внешний
телефон
видео
носитель

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

512 СТД
4 ГБ FLASH

80%**

ЕСТЬ

FULL MOTION

** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА
ЗАПОДЛИЦО 430

10.1" / 7"

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

MODERO Х СЕРИИ 1001 | 10.1" ПАНОРАМНАЯ

Прекрасное дополнение
Сенсорные настольные панели Modero серии Х 7" и 10,1" обладают тем
же мощным графическим обработчиком, процессором с высочайшей
скоростью и. такими же расширенными функциональными возможностями
, что и панели большего размера. Эти панели идеально подходят в качестве
вспомогательного средства управления для больших помещений или основного интерфейса управления для меньших помещений. Они дополняют
серию Modero X.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•

•

•

Расширяйте круг корпоративных клиентов. Рациональная красота
панелей серии Modero X стимулирует спрос среди уже существующих
заказчиков. И привлекает новых клиентов.
Соответствие уникальным требованиям. Протяженный низкопрофильный емкостной экран. Стеклянная поверхность от края до края.
Сенсорные панелей Modero серии X предоставляют дилерам элегантную
и простую в использовании Поверхность Управления.
Поддержка RPM (Rapid Project Maker). Позволяет инсталлировать
и программировать оборудование помещений с помощью RPM –
быстрого и удобного программного средства установки и конфигурации.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ MODERO Х
ОПЦИИ
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ОРИЕНТАЦИЯ:
АЛЬБОМНАЯ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТОЛЬНАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
МУЛЬТИ-ТАЧ СЕНСОР, ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ/
ДВИЖЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА РОЕ, ПОДДЕРЖКА
BLUETOOTH И NFC
ЦВЕТ:
ЧЕРНЫЙ

MODERO Х СЕРИИ 1001

ПАНОРАМНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

MODERO X СЕРИИ 701 | 7" ПАНОРАМНАЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНОРАМНЫЕ ПАНЕЛИ
10,1" СЕРИИ MODERO X
Проводная/
беспроводная

Соотношение сторон
экрана

Разрешение
экрана

Размеры
(В х Ш х Г)

ПРОВОДНАЯ

16:9

1280 x 800

6 7/8" x
9 7/8" x
4 7/8"

ВозможВстроВнуность
енная
тренняя воспроизпамять +
связь +
ведения
внешний
телефон
видео
носитель
SDRAM: 2 ГБ
ЕСТЬ

FULL MOTION
FLASH: 16 ГБ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

82%**

** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНОРАМНЫЕ ПАНЕЛИ 7"
СЕРИИ MODERO X
Проводная/
беспроводная

Соотношение сторон
экрана

Разрешение
экрана

Размеры
(В х Ш х Г)

ПРОВОДНАЯ

16:9

1024 x 600

5" x
7 5/16" x
4 1/8"

ВозможВстроВнуность
енная
тренняя воспроизпамять
+
связь +
ведения
внешний
телефон
видео
носитель
SDRAM: 2 ГБ
ЕСТЬ

FULL MOTION
FLASH: 16 ГБ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

82%**

** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.
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MODERO Х СЕРИИ 701

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
КРЕПЛЕНИЯ К СТОЛУ 10,1" И 7"

10.1" / 7"

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

MODERO X СЕРИИ 701 | 7" ПАНОРАМНАЯ

Как дома,
так и в зале совещаний
Панорамные сенсорные панели Modero серии Х 7 и 10,1" выпускаются
в альбомной и портретной ориентации. Идеально подходят для любой
задачи управления, включая жилые, образовательные и коммерческие
помещения. Modero серии Х может осуществлять управление всем домом
или отображать а также планировать график мероприятий конференц-зала,
обладая при этом великолепной графикой и сверхбыстрым процессором.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•

•

•

Применение в сфере образования. Эти сенсорные панели среднего
размера наилучшим образом подходят для учебных комнат и аудиторий.
Правильно выбранный размер панелей позволяет дилерам с успехом
предлагать их заказчикам в средним и высших учебных заведениях.
Помощник по планированию. Клиентам предлагается просто замечательное и замечательно простое средство формирования расписаний
использования помещений, устанавливаемое у входов в аудитории
и конференц-залы.
Поддержка RPM (Rapid Project Maker). Позволяет инсталлировать и
программировать оборудование помещений с помощью RPM – быстрого
и удобного программного средства установки и конфигурации.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ MODERO Х
ОПЦИИ
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ОРИЕНТАЦИЯ:
ПОРТРЕТНАЯ И АЛЬБОМНАЯ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТЕННОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
МУЛЬТИ-ТАЧ СЕНСОР, ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ/
ДВИЖЕНИЯ, ВСТРОЕННАЯ КАМЕРА,
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ/МИКРОФОН, ПОДДЕРЖКА
BLUETOOTH И NFC
ЦВЕТ:
ЧЕРНЫЙ

MODERO Х СЕРИИ 701

ПАНОРАМНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ

MODERO Х СЕРИИ 1001 | 10,1" ПАНОРАМНАЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНОРАМНЫЕ ПАНЕЛИ 10,1"
СЕРИИ MODERO Х
Проводная/
беспроводная

Соотношение сторон
экрана

Разрешение
экрана

Размеры
(В х Ш х Г)

ПРОВОДНАЯ

16:9
(АЛЬБОМНАЯ)
9:16
(ПОРТРЕТНАЯ)

1280 x 800
(АЛЬБОМНАЯ)
800 x 1280
(ПОРТРЕТНАЯ)

6 11/16" x
9 7/8" x
2 5/8"
(АЛЬБОМНАЯ)
9 7/8" x
6 11/16" x
2 5/8"
(ПОРТРЕТНАЯ)

ВозможВстроВнуность
енная
тренняя воспроизпамять
+
связь +
ведения
внешний
телефон
видео
носитель

ЕСТЬ

FULL MOTION

SDRAM:
2 ГБ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

82%**

FLASH: 16 ГБ

** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНОРАМНЫЕ ПАНЕЛИ 7"
СЕРИИ MODERO X
ВозможВстроВнуность
енная
тренняя
воспроиз- память +
связь +
ведения внешний
телефон
видео
носитель

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

4 13/16" x
7 5/16" x
2 1/2"
ПРОВО(АЛЬБОМНАЯ)
SDRAM: 2 ГБ
ЕСТЬ
FULL MOTION
ДНАЯ
7 5/16" x
FLASH: 16 ГБ
4 13/16" x
**Energy savings is an estimated value based on integration
2 1/2"of RMS and Smart Programming
(ПОРТРЕТНАЯ)

82%**

Проводная/
беспроводная

Соотношение сторон
экрана

16:9
(АЛЬБОМНАЯ)
9:16
(ПОРТРЕТНАЯ)

Разрешение
экрана

Размеры
(В х Ш х Г)

1024 x 600
(АЛЬБОМНАЯ)
600 x 1024
(ПОРТРЕТНАЯ)

** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.
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MODERO Х СЕРИИ 1001

10,1" И 7" КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА
ЗАПОДЛИЦО

20.3"/19.4"

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

MODERO Х СЕРИИ 2001 | 20,3" ПАНОРАМНЫЕ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ MODERO Х
ОПЦИИ

14

ОРИЕНТАЦИЯ:
ПОРТРЕТНАЯ И АЛЬБОМНАЯ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТЕННОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
МУЛЬТИТАЧ-СЕНСОР, ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ/
ДВИЖЕНИЯ, ВСТРОЕННАЯ КАМЕРА,
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ/МИКРОФОН,
ПОДДЕРЖКА BLUETOOTH И NFC
ЦВЕТ:
ЧЕРНЫЙ

20,3" И 19,4" ПАНОРАМНАЯ
НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ

ПАНОРАМНЫЕ НАСТЕННЫЕ

MODERO Х СЕРИИ 1901 | 19,4" ПАНОРАМНАЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНОРАМНЫЕ
НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ 20,3" СЕРИИ MODERO X
Проводная/
беспроводная

Соотношение сторон
экрана

Разрешение
экрана

Размеры
(В х Ш х Г)

ПРОВОДНАЯ

12: 5
(АЛЬБОМНАЯ)
5: 12
(ПОРТРЕТНАЯ)

1920 X 800
(АЛЬБОМНАЯ)
800 X 1920
(ПОРТРЕТНАЯ)

9-1/2 X 20-3/8
X 11/16"
(АЛЬБОМНАЯ)
20-3/8" X
9-1/2" X 11/16"
(ПОРТРЕТНАЯ)

ВозможВстроВнуность
енная
тренняя воспроизпамять
+
связь +
ведения
внешний
телефон
видео
носитель

ЕСТЬ

SDRAM:
2 GB

FULL MOTION

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

85%**

FLASH: 16 ГБ

** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления
ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНОРАМНЫЕ
НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ 19,4" СЕРИИ MODERO X
Проводная/
беспроводная

Соотношение сторон
экрана

Разрешение
экрана

Размеры
(В х Ш х Г)

ПРОВОДНАЯ

18:5
(АЛЬБОМНАЯ)
5:18
(ПОРТРЕТНАЯ)

1920 x 530
(АЛЬБОМНАЯ)
530 x 1920
(ПОРТРЕТНАЯ)

6 7/8" x
20 3/8" x
11/16"
(АЛЬБОМНАЯ)
20 3/8" x
6 7/8" x
11/16"
(ПОРТРЕТНАЯ)

ВозможВстроВнуность
енная
тренняя
воспроиз- память +
связь +
ведения внешний
телефон
видео
носитель

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

SDRAM:
2 GB
FLASH: 16 ГБ

85%**

ЕСТЬ

FULL MOTION

** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.
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20,3" И 19,4" ПАНОРАМНАЯ НАСТЕННАЯ

20,3" И 19,4" КОМПЛЕКТ

ПАНЕЛЬ

ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАПОДЛИЦО

20.3"/19.4"

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

MODERO Х СЕРИИ 2001 | 20,3" ПАНОРАМНЫЕ

Претендует ли серия Х
на статус ИННОВАЦИИ?
Эти уникальные панорамные управляющие панели дают возможность
взаимодействовать с технологиями совершенно по-новому. Более
быстрая обработка, упрощенное подключение, управление файлами всех
сенсорных панелей в масштабах корпорации и встроенный веб-браузер
поднимают работу в режиме многозадачности на совершенно новый
уровень. С легкостью управляйте совещанием, управляйте помещением,
просматривайте веб-страницы, видеофрагменты и др. с помощью
сенсорной панели с многоточечной емкостной управляющей поверхностью
без рамки или оправы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Новый графический обработчик и наиболее быстрый процессор в отрасли —
быстрая, плавная анимация и переходы, а также эффективность, необходимая
для использования приложений сегодняшнего и завтрашнего дня.
Дистанционное обновление файлов сенсорной панели.
Скачивание и обновление файлов сенсорной панели по сети.
Новые варианты монтажа. Опциональные Безопасные настольные крепления
обеспечивают дополнительный уровень защищенности от хищения.
Перспективные технологии будущего. Аппаратное обеспечение сенсорных
панелей Modero серии X поддерживает технологии связи в ближней зоне (NFC).
Технология NFC обеспечивает набор способов беспроводной связи на малые
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИИ MODERO Х

ОПЦИИ
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ОРИЕНТАЦИЯ:
АЛЬБОМНАЯ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
НАСТОЛЬНАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
МУЛЬТИТАЧ-СЕНСОР, ДАТЧИК ОСВЕЩЕНИЯ/
ДВИЖЕНИЯ, ВСТРОЕННАЯ КАМЕРА,
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ/МИКРОФОН,
ПОДДЕРЖКА BLUETOOTH И NFC
ЦВЕТ:
ЧЕРНЫЙ

20,3" И 19,4" ПАНОРАМНАЯ
НАСТОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

ПАНОРАМНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

MODERO Х СЕРИИ 1901 | 19,4" ПАНОРАМНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ПАНОРАМНЫЕ
НАСТОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ 20,3" MODERO СЕРИИ X
Проводная/
беспроводная
ПРОВОДНАЯ

Размеры
(В х Ш х Г)

Внутренняя
связь +
телефон

Возможность
воспроизведения
видео

Встроенная
память +
внешний
носитель

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

9 3/16" x
20 3/8" x 5 7/8"

ЕСТЬ

FULL MOTION

SDRAM: 2 GB
FLASH: 16 GB

85%**

Соотношение Разрешесторон ние экрана
экрана
12:5

1920 x 800

* Размеры других панорамных моделей 20,3" Modero серии Х и все метрические размеры можно найти на сайте AMX.com.
** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления
ресурсами (RMS) и интеллектуального программирования.

QUICK FACTS 19.4" PANORAMIC TABLE MODERO X SERIES
Проводная/
беспроводная
ПРОВОДНАЯ

Соотношение Разрешесторон ние экрана
экрана
18:5

1920 x 530

Размеры
(В х Ш х Г)

Внутренняя
связь +
телефон

Возможность
воспроизведения
видео

Встроенная
память +
внешний
носитель

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

7" x 20 3/8" x
5 5/16"

ЕСТЬ

FULL MOTION

SDRAM: 2 GB
FLASH: 16 GB

85%**

* Размеры других широкоформатных моделей 19,4" Modero серии Х и все метрические размеры можно найти на сайте AMX.com.
** Экономия энергии представляет собой значение, оцененное исходя из совместного использования системы управления
ресурсами (RMS) и интеллектуального программиро вания.

•

расстояния между устройствами, для обмена файлами, сопряжения и других
транзакций между RF устройствами, напр. передачи данных/идентификации.
Реализована возможность голосовой связи. Телефонная трубка Bluetooth
(MXA-HST) расширяет возможности сенсорных панелей Modero серии Х,
преобразуя их в полностью функциональные телефоны VoIP. Связь
с беспроводными телефонами из любой комнатой без необходимости

13
ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА BLUETOOTH СЕРИИ MODERO X

20,3" И 19,4" КОМПЛЕКТЫ

В ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

БЕЗОПАСНОГО КРЕПЛЕНИЯ К СТОЛУ

СЕНСОРНЫЕ ПАНЕЛИ MODERO

Панели Modero X серии G5
эволюционируют...
Выше мощность,
функциональность
и скорость

10

Многие считают, что сенсорные панели Modero серии X по своему дизайну и
функциональным возможностям превосходят все панели, представленные
на рынке. Однако мы знали, что их можно сделать еще лучше. И теперь это
сделано! Все новые панели Modero серии X значительно улучшены. Они
оснащены новым графическим процессором G5, обеспечивающим более
быструю анимацию и плавные переходы для интерфейса пользователя,
который стал просто замечательным и замечательно простым.

Разработав новый графический обработчик, мы решили учетверить
скорость с помощью нового четырехядерного процессора, самого быстрого
в отрасли. Он быстрее, чем когда-либо запускает и выполняет современные
приложения и обладает достаточным запасом мощности для работы еще
более требовательных приложений будущего.
•
•
•
•
•
•

Новый графический процессор G5. Обрабатывает графические изображения быстрее
и плавнее, это создает для пользователя изображение еще лучшего качества.
Новый четырехядерный процессор. Обеспечивает большую вычислительную
мощность для работы наиболее требовательных приложений сегодняшнего
и завтрашнего дня.
Встроенный веб-браузер и просмотрщики документов. Значительно
упрощают просмотр и представление документов на совещаниях.
Больше вариантов монтажа, включая установку на стене заподлицо
и защищенный монтаж на кафедре/столе.
Различные варианты корпусов с улучшенным внешним видом для установки
на стене/кафедре/столе и опциями для предотвращения хищений .
Загрузка и обновление файлов сенсорной панели из сети для упрощения
управления файлами сенсорной панели.

Кроме того, выпускаются сенсорные панели Modero X серии G4
Также, по-прежнему, можно приобрести сенсорные панели Modero X
серии G4 Кроме того, сенсорные панели Modero X серии G4 7", 10,1",
19,4" и 20,3" можно модернизировать, установив в них графический
процессор G5. Для этого необходимо приобрести комплект для
модернизации Modero X G4 до Modero X G5 (MXA-G5-UPG).
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ОБМЕН КОНТЕНТОМ
е
Ново во
йс т
ус т ро

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
Под любым углом

Рассчитана на работ у с Enzo

Входящее в комплект поворотное
основание позволяет камере
Sereno передавать изображение
независимо от конфигурации
помещения и расположения
дисплея.

Камера Sereno великолепно
дополняет платформу для обмена
контентом Enzo и завершает готовое
решение для конференц-залов.

е
Ново во
йс т
ус т ро

Объединяя мир и расширение
возможностей HD веб-конференций.
Один конференц-зал каждый раз
Все больше участников совещаний пользуются возможностями,
предоставляемыми веб-конференциями, для повышения
эффективности и сокращения затрат. Совещания можно
проводить независимо от того, где находятся их участники.
Sereno — это первая видеокамера для конференций,
специально предназначенная для проведения веб-конференций
в конференц-залах и аудиториях меньшего размера. Она
прекрасно дополняет платформу для обмена контентом Enzo.
Мы опросили участников совещаний, какими параметрами
должна обладать камера, которую они предпочили бы
использовать для видеоконференций. В результате была
создана камера Sereno, сочетающая видеосигнал HD качества
и способность великолепно передавать голос, а также
предусматривающая механическое отключение микрофона
и видеосигнала. Камера достаточно доступна и позволяет
проводить видеоконференции в HD качестве в любом объекте,
здании или комплексе зданий, независимо от их размера.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Видеосигнал высокого разрешения 1080p. Обеспечивает
превосходное изображение для проведения качественных
веб-конференций.
8

ВИДЕОКАМЕРА
Широкий обзор
Благодаря исключительно
широкому полю зрения участники
веб-конференции могут хорошо
видеть всех, находящихся в
комнате, независимо от того, где
они находятся.

Механическая
безопасность
Электронные средства
отключения аудио- и
видеосигнала не обеспечивают
ту надежность, которую
предоставляет механический
затвор Sereno для коммерческих и
правительственных клиентов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ —
ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ SERENO
Разрешение видеокамеры

До 1920 x 1080
и 30 кадров в секунду

Варианты монтажа

Поворотное основание
для монтажа над
дисплеем или под ним.

Потребляемая
мощность

Размеры (В х Ш х Г)

НЕ БОЛЕЕ 500 МА
ПРИ 5 В

1-3/4" X 7-5/16" X 1-1/2"
(4,4 X 18,5 X 3,9 СМ)

Основание может быть
установлено на штативе

• Микрофоны, направляемые на голос. Встроенная
технология формирования диаграммы направленности
фокусирует микрофон на говорящем и фильтрует
нежелательный шум. Это позволяет лучше услышать всех
участников.
• Сверхширокое поле зрения. Позволяет увидеть каждого
участника, независимо от размера конференц-зала.
• Механический затвор микрофона и объектива. Идеально
подходит для коммерческих и государственных объектов,
в которых необходимо механическим способом надежно
отключить звук и блокировать видеосигнал для обеспечения
конфиденциальности.
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ОБМЕН КОНТЕНТОМ

Enzo служит для оборудования
МГНОВЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
е
Ново во
йс т
ус т ро

Поделитесь экраном Вашего устройства
(покажите изображение на экране ноутбука, телефона
или планшета другим участникам совещания с помощью
Enzo)
е
Ново во
йс т
ус т ро

Дополнительную информацию можно найти на
странице сайта AMX.com, посвященной ENZO,
где можно ознакомиться с обзором продукта,
увидеть его в работе и узнать, каким образом
он незамедлительно способствует успеху
следующего совещания.
AMX | ENZO ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ
• Что такое Enzo? В этом разделе описываются особенности
Enzo, которые оценят конечные пользователи.
• Почему Enzo? В этом разделе описаны преимущества Enzo —
решение для презентаций на основе облачных технологий.
• Инфографика Enzo. Описаны этапы, необходимые
для работы с реальной статистикой.

6

• Ресурсы. Перечень всех инструментов, таких как
видеофрагменты и печатные материалы, технические
характеристики и другие сведения.

конференц-залов

Узнайте обо всех возможностях Enzo по адресу:

www.amx.com/enzo
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ОБМЕН КОНТЕНТОМ

Enzo служит для оборудования
МГНОВЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Войдите. Прикоснитесь к любой кнопке.
Вы подключены.

МГНОВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Откройте файл и действуйте

МГНОВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управляйте освещением,
громкостью и т. п. с помощью Enzo
(требуется отдельный контроллер АМХ)
4

конференц-залов
МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К КОНТЕНТУ

Найдите свой контент в Dropbox, в сети,
на USB-носителе или отобразите экран.

МГНОВЕННЫЙ ОБМЕН

Откройте файл и действуйте

МГНОВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
е
Ново во
йс т
ус т ро

Веб-конференции

Начните веб-конференцию непосредственно
с помощью Enzo, просто подключив
видеокамеру для конференций AMX Sereno
(продается отдельно).

5

СОДЕРЖАНИЕ
ОБМЕН КОНТЕНТОМ

Платформа для обмена контентом Enzo ........................... 3–5
Видеокамера для конференций Sereno ............................ 8–9
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Сенсорные панели серии Modero X:
4,3", 7", 10,1", 19,4", 20,3" ................................................... 10–21
Сенсорные панели серии Modero S: 4,3", 7", 10,1" ...... 22–29
Оперативный предпросмотр нескольких источников.. 30–31
Сравнительная таблица Modero X / Modero S ............... 32–33
Элементы для монтажа Modero X / Modero S ................ 34–35
Сенсорная панель Modero ViewPoint 9" .......................... 36–37
Virtual Modero / TPI-PRO-DVI ........................................... 38–41
Панели управления Massio .............................................. 42–43
Панели управления Novara 3000, 2000 и 1000 .............. 44–47
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАД ЛЕЖНОСТИ

Кабельные органайзеры HydraPort ................................ 42–47
Clear Connect для управления освещением................... 58–59
УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ

Управление посредством устройств Android, Apple and
Windows 8 .......................................................................... 54–57
СЕТЕВЫЕ МЕДИА

Сетевые медиа .................................................................. 60–61
Энкодеры H.264 ................................................................ 62–63
Система менеджмента и распределения видео
Vision2 ................................................................................ 64–67
Программное обеспечение интеграции данных XPort ...68–69
Системы Digital Signage - Inspired XPert
и Inspired XPress .............................................................. 70–73

2

© 2014 AMX. Все права защищены. АМХ не несет ответственности за возможные ошибки или пропуски.
Alero, AMX, AMX Device Discovery, CatPro, DXLink, Enova, Enzo, Epica, HydraPort, InspiredSignage, InConcert, InstaGate Pro, Massio, Metreau, Mio, Modero, Modero X
Series, MODERO S СЕРИЯ, NetLinx NX, Network Media, Novara, Precis, Rapid Project Maker, Driver Design, Resource Management Suite, RMS, RMS Enterprise, Sereno,
SmartScale, SmoothTouch, Vision2, XPert, XPort и XPress — товарные знаки/зарегистрированные товарные знаки AMX.
AIA, Android, Apple, Apple iPad iPhone и iPod, Ashton Martin, Bang & Olufsen, Benq, BICSI, Bowers & Wilkins, Canon, Casio, CEDIA, CEA, Chief, Christie, Cisco, DENT
PowerScout, Digital Signage Association, EH Publishing, Epson, Field Server Technologies, Google, HBA, Hitachi, ICEpower, InfoComm, Kensington, KNX, Lutron, Lutron
Clear Connect, Mercedes-Benz, Microsoft, Microsoft Exchange, Microsoft Office 365, Microsoft Windows 8, XP и Vsta, Mitsubishi, NAB, NAHB, NEC, NSCA, Panasonic, Parks
Associates, RedMere Technology, Rukus, Sony, Tridium, Touch Panel Conrol, TPControl, USGBC and Zigbee — товарные знаки/зарегистрированные товарные знаки
соответствующих компаний.
Технические характеристики упомянутых в каталоге продуктов не подтверждены на дату передачи в печать (03.06.2014) и могут быть изменены. Приведенная
информация предназначена только в качестве основы для сравнения и предварительного проектирования. Компания АМХ сохраняет за собой право изменять
технические характеристики упомянутых продуктов без предварительного уведомления.

ОБМЕН КОНТЕНТОМ

е
Ново во
йс т
ус т ро

Дублирование экрана ноутбуков/
смартфонов/планшетов

е
Ново во
йс т
ус т ро

Технология веб-конференций
Enzo представляет собой платформу для обмена контентом, специально разработанную для конференц-залов,
аудиторий и других помещений для совместной работы,
обеспечивающую мгновенный доступ к разнообразным
службам контента и веб-конференций.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Новое во
ст
ус трой

1
• Дублирование экрана с помощью
Благодаря
Enzo участники встречи могут обмениваться контентом,
отображаемым на ноутбуках гостей (Windows/Mac OS X),
смартфонах и планшетах.

Новое во
ст
ус трой

• Веб-конференции. Нет необходимости использовать ПК или
другие дорогостоящие решения для видеоконференций. Enzo
позволяет без проблем проводить веб-конференции, для этого
необходима только видеокамера для конференций AMX Sereno
(дополнительная информация приведена на стр. 4–5).

Новое во
ст
ус трой

• Настройка с помощью Rapid Project Maker (RPM). В версии RPM
2.0 пользовательские сеансы Enzo, инициируемые с помощью
сенсорной панели, можно активировать просто одним щелчком.
• Мгновенный просмотр файлов и веб-страниц. Доступ к контенту,
хранящемуся в облаке, и файлам на USB флеш-накопителе в течение
нескольких секунд после входа в помещение.
• Рассчитано на ИТ. Исключает связанные с обслуживанием ПК
проблемы и затраты, такие как обновления ОС и вирусы.
• Очистка данных после завершения сеанса. Предотвращает
непреднамеренное раскрытие конфиденциальной информации.
• PoE, сквозной Ethernet и компактная конструкция. Простота
установки практически в любом месте.

1
MirrorOp — ведущая в отрасли технология для беспроводного обмена
контентом мобильных устройств.
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