
MPX-4088

Аудио матрица с 8 аналоговыми входными каналами для 8 зон вывода и 4 настраиваемых цифровых канала. Выбор источника звука,
регулировка громкости и выравнивания для каждой зоны с помощью программного обеспечения ПК или с помощью дополнительных
функций управления зонами MPX-420V или MPX-430VS. Пейджинг через микрофон с зонами модели MPX-400MIC. DSP в входах,
выходах, управлении приоритетом и подавлении обратной связи. Универсальная система, которая подходит для установок любого

масштаба, позволяя выбирать, включать / выключать музыку в любой зоне. Прекрасно подходит для коммерческих объектов, 
гостиниц с конференц залами и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аудио матрица с 8 аналоговыми входными каналами до 8 выходных зон.
4 настраиваемых входных / выходных цифровых канала для использования с модулями
управления MPX-400MIC, MPX-410ES, MPX-430VS.
Дополнительное управление зонами MPX-420V и MPX-430VS для выбора программы
вещания в зоне.
Программное обеспечение для ПК.
Светодиодные индикаторы питания, сигнала и отказа.
ЖК-дисплей.

Микрофон с приоритетом и выбором зон мод. MPX-400MIC.
Совместимость с DANTE.

ВХОДЫ

ВЫХОДЫ

8 балансных лин., euroblock 6,800 Ом, 7.74 Vrms максимум
2 RD порта для MPX-420V, MPX-430VS, MPX-410ES, MPX-400MIC или MPX-440X, RJ-45 
1 порт RC-Net для матричного соединения, RJ-45
1 порт LAN для подключения к локальной сети, RJ-45

УПРАВЛЕНИЕ
Программное обеспечение для управления (маршрутизация ввода и вывода, функции DSP, 
эквалайзер, шумоподавление, компрессор, усиление и т. д.)
Протокол TCP / IP и RS-232 для интеграции с другими системами

ИСКАЖЕНИЕ 

ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ / ШУМ 
Микрофон > 102 дБ
Линии> 107 дБ

ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ 

ПРИОРИТЕТ 

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

РАЗМЕР 

ВЕС 

www.fonestar.by

4.3 кг

483 x 44 x 256 мм. 1 U 19' рэк

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 80 Вт

Микрофон с дополнительным модулем выбора зоны. MPX-400MIC
Входы от 1 до 8, выбираемые программным обеспечением

48 В на входах 1 - 8, выбирается с программным обеспечением

Коэффициент гармоник: < 0.01%

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 20-20,000 Гц ±1.5 дБ

8 балансных лин., euroblock 240 Ом, 7.74 Vrms максимум
2 RD порта для MPX-420V, MPX-430VS, MPX-410ES, MPX-400MIC или MPX-440X, RJ-45 
1 порт, переключаемый RC-Net, RJ-45
RS-232 Порт, euroblock

MPX-400MIC: микрофон с выбором зон
MPX-410ES: аудио контролер
MPX-420V: управление зонами
MPX-430VS: управление зонами со стерео выходом
MPX-440X: удлинитель порта RD
MPX-450D: модуль Dante

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Частное предприятие "ИНАУТ"

http://www.fonestar.com

