mirage audio system
Технические характеристики
Комплект Mirage Audio System объединяет в себе отмеченный
наградами медиа-сервер Mirage и цифровые многозонные
усилители Mirage. Встраиваемые в стену панели управления
и бесплатные приложения для устройств на базе iOS и Android
можно сочетать и комбинировать в любой конфигурации.
Эта многозонная система, обеспечивающая звук высокого
разрешения, способна хранить, синхронизировать,
каталогизировать и воспроизводить в потоковом режиме всю
имеющуюся музыкальную коллекцию наряду с файлами
от наиболее популярных потоковых онлайн-сервисов.

СЕРВЕРЫ

Музыка
Личные музыкальные коллекции можно
комбинировать с файлами от наиболее
популярных потоковых музыкальных
онлайн-сервисов, и музыка при этом может
воспроизводиться во всем доме. Эксклюзивная
технология TuneBridge® позволяет слушателям
открывать для себя новую музыку нажатием
кнопки сообразно контенту, воспроизводимому
на текущий момент. Приобщайтесь к музыкальной
вселенной и исследуйте ее при помощи комплекта
Mirage Audio System.

Аудиофильское качество звучания
Комплект Mirage Audio System обеспечивает
распределение мощности в размере 50 ватт на
канал, что существенно выше, чем у большинства
усилителей данного типа, выдающих в среднем
15-25 ватт на канал. Цифровые входы и выходы
коаксиального типа и типа TOSLINK поддерживают
эталонное качество звучания, отвечающее уровню
акустических систем высочайшего класса
и доставляющее исключительное удовольствие
при прослушивании.

Расширяемость до 96 зон
Многочисленные независимые потоки
аудиоконтента можно распределить по 96 зонам
с использованием любой комбинации усилителей
M-400 и M-800. Управление всей системой
осуществляется через единый интерфейс для
адаптации к крупномасштабным комплексам
без сложного координирования управления
множеством усилителей.

Управление
Комплект Mirage Audio System является полностью
управляемым в стандартной комплектации.
Разработанный нами браузерный интерфейс
и бесплатные приложения для iOS и Android
позволяют воспроизводить контент из локальной
библиотеки пользователя или от потоковых
музыкальных сервисов в любой зоне. Комплект
Mirage Audio System полностью интегрируется
со всеми популярными системами управления
с применением наших предварительно
подготовленных управляющих модулей.

MMS·5A

MMS·2A

Потоковые сервисы

Deezer, iHeartRadio, Murfie, Napster, PANDORA® Internet Radio, Rhapsody®,
SiriusXM Internet Radio, Slacker Radio, Spotify, TIDAL, TuneIn; потоковое
воспроизведение в гостевом режиме посредством AirPlay

Аудиоформаты

.aif, .aifc, .aiff, .au, .cda, .flac, .m4a, .m4p, .mp2, .mp3, .mpa, .rmi, .snd, .wav, .wma, .wpl

LAN-соединение

8-проводной разъем RJ45 с 2 светодиодными индикаторами, Ethernet-порт
типа BaseT на 10/100/1000 Мбит/с; зеленый светодиод отображает состояние
соединения, а желтый – активность в сети Ethernet

Локальная синхронизация
Облачная синхронизация

Mirage Media Sync для Mac и Windows
Mirage Cloud Sync (может взиматься плата за онлайн-хранение)

Интерфейсы управления

AMX, Bitwise Controls, Command Fusion, Control4, Crestron, Elan, KNX, Lutron, ON
Controls, RTI, Savant, URC, Windows/Mac, экранное меню, мобильные устройства
и компьютеры, медиа-контроллер Mirage для Apple iPad, iPhone/iPod Touch,
Android и Amazon Kindle

Монтажные приспособления

2 проушины для монтажа в рэковую стойку (прилагаются), 4 ввинчиваемые
опоры с подкладками (прилагаются)

Протоколы системы управления

Интернет-протокол с использованием 2-стороннего документируемого
интерфейса API

Габариты с опорами
Габариты без опор

5,7 (В) х 43,1 (Ш) х 25,4 (Г) см
4,3 (В) см, соответствует стандарту 2RU

Внутреннее запоминающее
устройство

Магнитный жесткий диск емкостью
1 Тбайт, вмещает примерно 200 000
композиций

Твердотельный жесткий диск емкостью
128 Гбайт, вмещает примерно 25 000
композиций

Цифро-аналоговое
преобразование

Преобразователь аудиосигналов
высокого разрешения, 24 бит/192 кГц

Преобразователь аудиосигналов
высокого разрешения, 24 бит/96 кГц

Требования по питанию
и средства его подачи

110 – 240 В переменного тока, 50 – 60
Гц
Внешний источник постоянного
напряжения 19 В при 4,21 А

110 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц
Внешний источник постоянного
напряжения 12 В при 5 А

Отсоединяемый шнур питания (прилагается)

Мощность, потребляемая от сети
Конфигурация выходов
Интерфейс USB
Гарантийные обязательства

35 Вт при 120 В переменного тока,
50 – 60 Гц

20 Вт при 120 В переменного тока,
50 – 60 Гц

5 одновременных потоков + 1 USB

2 одновременных потока + 1 USB

1 USB 3.0, 1 USB 2.0

4 USB 2.0

2-летняя ограниченная гарантия

УСИЛИТЕЛИ
Номинальная выходная
мощность (по нормативу FTC),
все каналы
Импеданс акустических систем
(Z1 – Z6 L/R)
Частотная характеристика

M-800

M-400

50 Вт на канал (100 Вт на зону), импеданс нагрузки 8 Ом
4 – 8 Ом
20 Гц – 20 кГц ± 3 дБ (8 Ом)

Регулирование тембра

± 12 дБ, 100 Гц (нижние частоты)
± 12 дБ, 10 кГц (верхние частоты)

Отношение сигнал/шум

100 дБ (НА-А, уровень входного сигнала 1 В / несимметричные входы)

Входы для источников сигнала

8 цифровых коаксиальных RCA, 6
аналоговых (L/R) RCA, 2 TOSLINK

Ethernet-доступ
Требования по питанию
Потребляемая мощность
Габариты с опорами
Габариты без опор
Потребляемая мощность
в режиме ожидания
Число зон

6 цифровых коаксиальных RCA, 4
аналоговых (L/R) RCA, 2 TOSLINK

1 экранированное гнездо RJ45, 100Base-T
110 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц
320 Вт
10,2 (В) х 43,2 (Ш) х 38,1 (Г) см
8,9 (В) см, соответствует стандарту 2RU
6 Вт

4 Вт

8

4

Возможно расширение до 96 зон с подключением дополнительных усилителей
М-800 или М-400

Дополнительные блоки
управления, встраиваемые в стену
Встраиваемые в стену контроллеры с кнопочным
пультом обеспечивают простое, интуитивно
понятное управление громкостью, источниками
сигнала и независимым питанием зон с
удобным доступом к этим важным функциям.
Для расширения возможностей управления
кронштейн для встраиваемого кнопочного
контроллера KP-iOS рассчитан на установку iPod
touch 4-го поколения. Идеально подходящее
для полного управления системой в интенсивно
используемых зонах, приложение iOS позволяет
реализовать законченный интерфейс для
распределенной аудиосистемы.
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