
Пример установки IP системы

IP СИСТЕМА

Система передачи звука по TCP/IP

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Пример установки IP системы для компании с несколькими офисами, соединенными в локальную сеть.
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Сеть

Медиапроигрыватель

ПК

- Речевые сообщения
-Фоновая музыка
-Объявления порасписанию
- Управление с ПК
- Гибкие настройки

Превосходное решение
для торговых центров,школ,
офисных зданий,
отелей, гостиниц, спа-салонов,
спортивных сооружений.
Легкое управление фоновой
музыкой или адресным
оповещением из любого места.
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линейный выход

неограниченное количество каналов

управление по сети

 - IP аудиоприемник
 - Трансляция по сети используя мультивещание
 - Ручная настройка и выбор каналов или удаленно по сети
 - Порты ввода/вывода общего назначения
 - Удаленное обновление прошивки

IP аудиоприемник с линейным выходом позволяет принимать звук, используя локальную сеть. Фоновая музыка,
речевые сообщения, объявления по расписанию, адресное оповещение - всем этим можно управлять по сети с
помощью фирменного программного обеспечения AIP-GO. Наличие 4 входных сенсоров и 4 выходных реле
позволяет взаимодействовать с другими устройствами.

Наличие служебного протокола обнаружения не требует предварительных настроек устройства. Количество ре-
ализуемых звуковых каналов ограниченотолькопропускнойспособностьюсети . Эти каналы могут быть созданы
на любом компьютере, подключенному к сети, чтопозволитвоспроизводитьмузыку , онлайн-радиостанции, ис-
пользовать готовые плейлисты. Также можно создавать звуковые каналы используя IP аудиопередатчик AIP-
4010, который позволит вести вещание с внешних устройств, например медиаплееров. Все созданные звуковые
каналы могут быть локально и удаленно назначены любому приемнику AIP- 3010, подключенному к сети.

IP аудиопередатчик с линейным входом позволяет передавать звуковой сигнал по сети с внешнего источ-
ника. Передатчик конвертирует сигнал для передачи, который может быть принят на любом приемнике
AIP-3010, находящимся в одной сети.
Внешним источником может выступать любой медиапроигрыватель, CD/USB плеер, FM тюнер,
мобильный телефон и т.д. Наличие 4 входных сенсоров и 4 выходных реле позволяет взаимодействовать с
другими устройствами.

линейный вход

передача звука по сети

управление по сети

4 порта ввода/вывода

IP пейджинговый микрофон с сенсорным 7 дюймовым экраном. Позволяет делать объявления,
воспроизводить музыку и оповещения по расписанию. Имеет 8 гигабайт встроенной памяти для
хранения мультимедийного контента. Наличие USB и SD разъемов позволяют подключать накопители и
обновлять прошивку.

передача звука по сети 4 порта ввода/вывода

автоматическое обнаружение

8 ГБ памяти

LAN

MP3-плеер

сенсорный экран

 - IP аудиопередатчик
 - Трансляция по сети используя мультивещание
 - Порты ввода/вывода общего назначения
 - Удаленное или ручное обновление прошивки через USB/SD

 - IP пейджинговый микрофон
 - 7 дюймовый сенсорный экран
 - 8 гигабайт встроенной памяти
 - MP3-проигрыватель

Программное обеспечение для IP системы для управления с любого ПК, подключенного к сети
передачи данных. Создание звуковых каналов, настройка и планировка воспроизведения фонового
озвучивания и рекламных сообщений.

Сделано в Европе

 - Программное обеспечение для ПК с функцией автоматического обнаружения 
всех подключенных AIP устройств к сети
 - Удаленный выбор каналов для каждого приемника
 - Удаленная регулировка параметров
 - Удобный планировщик
 - Обновление прошивки




