
 Mirage mms·2a
Технические характеристики

Вы можете обеспечить до трех независимых потоков безупречного 
аудиоконтента высокого разрешения в многозонной системе.  
Один из первых в мире облачных медиа-серверов нового поколения 
MMS-2A способен хранить, синхронизировать, каталогизировать  
и воспроизводить в потоковом режиме всю имеющуюся музыкальную 
коллекцию наряду с файлами от наиболее популярных потоковых 
онлайн-сервисов.
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Аудиофильское качество звучания
Поддерживается контент высокого 
разрешения 24 бит/96 кГц, безупречно 
выдаваемый в эталонном качестве через 
аналоговые, коаксиальные цифровые  
и USB-выходы.

Массовый контент
Можно воспроизводить контент несжатых 
аудиоформатов без потерь и пополнять 
практически бесконечный список 
воспроизведения файлами, загружаемыми 
с наиболее популярных потоковых 
сервисов, посредством интернет-радио  
и AirPlay.

Облачный доступ
При использовании нескольких медиа-
серверов Mirage музыкальные файлы 
можно объединить в одну коллекцию 
и осуществить автоматическую 
синхронизацию фрагментированных 
библиотек.

Число зон практически для любой 
возможной конфигурации
Можно распределить до шести 
независимых потоков аудиоконтента  
по максимум 96 зонам с использованием 
любой комбинации усилителей Mirage.

Встраиваемые средства 
управления
Автономные варианты управления – 
приложение Mirage Media Controller для 
устройств на базе iOS и Android, управление 
посредством Airplay и веб-интерфейс 
Mirage.

Предлагаем предварительно 
запрограммированные управляющие 
модули, интегрируемые со всеми 
основными системами управления:  
Crestron, Control4, RTI, Savant, URC, AMX и др.
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Потоковые сервисы
Deezer, iHeartRadio, Murfie, Napster, PANDORA® Internet Radio, 
Rhapsody®, SiriusXM Internet Radio, Slacker Radio, Spotify, TIDAL, 
TuneIn, AirPlay

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

Внутреннее запоминающее 
устройство

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

Внешнее запоминающее 
устройство

Внешние жесткие диски USB для расширения памяти

Выходы 
предусилителя

Аналоговые 1 аналоговый несимметричный стереофонический аудиовыход 
линейного уровня

Цифровые 1 стереофонический формата PCM, коаксиальный, типа RCA
1 стереофонический USB для подключения к внешнему ЦАПу

Звуковой процессор Realtek ALC662

Цифро-аналоговое 
преобразование

Высокого разрешения, 24 бит/96 кГц

Поддерживаемые частоты 
дискретизации

Выбираемые цифровые выходы: 44,1/48/96/192 кГц при 
разрядности 16 или 24 бит

Главный регулятор громкости -80 – +20 дБ

Частотная характеристика < 10 Гц – 48 кГц

Отношение сигнал/шум 98 дБ, взвешенное по кривой А

Динамический диапазон > 110 дБ

Разнесение каналов > 90 дБ

Видеовыходы HDMI (1920 x 1080), VGA

Цифровые форматы изображения 
(для видео-слайдшоу)

.bmp, .jpg, .png, .tif

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

Требования по питанию  
и средства его подачи

110 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц
Внешний источник постоянного напряжения 12 В при 5 А
Отсоединяемый шнур питания (прилагается)

Локальная синхронизация Mirage Media Sync для Mac и Windows

Облачная синхронизация Mirage Cloud Sync (может взиматься плата за онлайн-хранение)

Протоколы системы управления Интернет-протокол с использованием 2-стороннего 
документируемого интерфейса API

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, Mirage 
Media Controller для Apple iPad, iPhone/iPod Touch, Android и 
Amazon Kindle

Внешние органы управления  
и индикаторы

Включение/выключение питания

Экологические требования Относительная влажность: 10 – 90% (без образования 
конденсата), температура: 0 – 40°C

Мощность, потребляемая от сети 20 Вт при 100 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц

Интерфейс USB 4 USB 2.0

Охлаждение Безвентиляторное пассивное

Габариты с опорами 5,7 (В) х 43,1 (Ш) х 25,4 (Г) см

Габариты без опор 4,3 (В) см, соответствует стандарту 1RU

Масса нетто 2,27 кг

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

Гарантийные обязательства 2-летняя ограниченная гарантия


