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NX-100	/	NX-100S	(уменьшенное	изображение)

Первая в мире аудиосистема, способная похвастаться логотипом 
„IPv6 Ready“ на своём корпусе.

Сетевой	аудиоадаптер

Сетевой	аудиоадаптер

Описание
• Двухсторонняя передача аудиосигнала. 

Каждое устройство снабжено как 
аудиовходом, так и аудиовыходом.

• Возможность одновременной передачи 
аудиосигналов по нескольким направлениям.

• Адресная передача сигнала: до 4-х 
направлений. Групповая передача сигнала: 
до 64-х направлений.

• Отсутствие каких-либо искажений или 
ухудшения аудиосигнала даже при его 
передаче через Интернет.

• Надежная передача сигнала по IP протоколу, 
гарантирующему отсутствие проблем во 
время его передачи.

• Контактный вход позволяет запускать и 
приостанавливать передачу аудиосигнала без 
использования компьютера.

• Надежность и легкость управления при 
помощи специального программного 
приложения.

• Низкая стоимость владения.
• Питание как от сетей постоянного, так и 

переменного тока.
• Высококачественная передача аудиосигналов 

(до 14 кГц) и контрольных сигналов.
• Передача данных по IP сетям в реальном 

времени.
• Поддержка передачи через Интернет и по 

локальным сетям.
• Значительное снижение затрат на передачу 

аудиосигнала на различные удаленные 
объекты.

• Различия между моделями NX-100 и NX-100S:

Простое управление устройством при помощи 
специального программного приложения

NX-100 NX-100S
Источник	питания Сеть AC питания 

или DC 24 В
Сеть AC 
питания

Порт	RS-232C Есть Нет
LED	индикаторы	входных	
сигналов

Нет Есть

LED	индикатор	клиппирования Нет Есть
Источник	фантомного	питания Нет Есть
Совместимость	с	IPv6	
протоколом

Есть Нет



63

Пример	использования

NX-100	/	NX-100S	–	вид	сзади	(уменьшенное	изображение)

сеТевОе ОБОРУдОвАНИе

Примеры использования системы
Сетевой аудиоадаптер представляется превосходным решением для инсталляций, 
требующих наличия системы удаленного многозонного вещания.

Вещание из головного офиса в 
необходимых зонах.

б) Вещание общего характера на складских площадях супермаркетов, розничных магазинов и других 
производственных объектах.

а) Голосовое вещание в удаленных зонах на таких объектах, как 
придорожные остановки, железнодорожные вокзалы и подобные.

Автоматическое вещание 
сообщений на необслужи-
ваемых станциях.

Пример

Пример

Цифровой ретранслятор

Сообщения и фоновая музыка 
предварительно записываются 
на CD плеер.

Диктор

Головной
офис

Программное обеспечение, 
поставляемое в комплекте 
с NX-100

База

Телефонная подстанция

Громкоговоритель

ASDL
 или ISDN

PC

LAN

Усилитель

Громкоговоритель

Усилитель

ИнтернетРоутер

Модем-
роутер

Выделенная
линия

Выделенная
линия

Выделенная
линия Роутер

LAN

LAN

PC

Источник звука

Оборудование

Микшер

Сетевой аудиоадаптер

Сетевой аудиоадаптер

Сетевой аудиоадаптер

NX-100 NX-100S
Источник	питания 24 В DC (съемная клеммная колодка на 3 контакта), сетевой AC адаптер AD-246 (опционально) или эквивалентный.
Ток	потребления 4.8 Вт ( при работе от источника DC питания ) 7 Вт (при работе от источника DC питания)
Аудиовход 1 канал (трансформаторно-изолированный), от -58 дБВ до 0 дБВ, балансный (микрофонный 

или линейный уровень, с регулировкой громкости), 2 кОм, съемная клеммная колодка
1 канал (трансформаторно-изолированный), от -58 дБВ до 0 дБВ, балансный 
(микрофонный или линейный уровень, с регулировкой громкости), 2 кОм, съемная 
клеммная колодка, источник фантомного питания 24 В.

Аудиовыход 1 канал (трансформаторно-изолированный), балансный, 600 Ом, съемная клеммная колодка на 3 контакта
Частотный	диапазон 50 ... 14000 Гц (при частоте семплирования 32 кГц)
Искажения Менее 0.3 % (1 кГц, при частоте семплирования 32 кГц)
Контрольные	входы 8 каналов, вход с обесточенным контактом, открывающее напряжение: 12 В DC, ток короткого замыкания: 10 мА, съемная клеммная колодка на 9 контактов
Контрольный	выход 8 каналов, выход с открытым коллектором, выдерживаемое напряжение: 30 В DC, контрольный ток: до 50 мА, съемная клеммная колодка на 9 контактов
Сетевой	интерфейс 10BASE-T/100BASE-TX, автоматическое согласование стандартов
Сетевые	протоколы TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, ARP, ICMP, IGMP
Система	передачи	аудиопакетов Однонаправленная (до 4-х одновременных передач), многопоточная (до 64-х одновременных передач)
Рабочая	температура От 0°C до +50°C (при работе от сетевого AC адаптера: от 0°C до +40°C) От 0°C до +40°C (при работе от сетевого AC адаптера: от 0°C до +40°C)
Рабочая	влажность Менее 90 % RH (без конденсата)
Корпус Сталь, черный, 30 % блеска
Размеры	(Ш	х	В	х	Г) 210 x 45 x 188 мм
Вес 1.2 кг

Технические	характеристики




