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u Комплексное решение для передачи
аудиосигнала по IP-сетям

u Контролируемые управляющие входы и выходы

u Поддержка ретрансляции

u Настраиваемая аудиозадержка на выходе для
компенсации задержки сигнала в линии
громкоговорителей

u Удобство установки и настройки при помощи
стандартного веб-браузера

PRS‑1AIP1 представляет собой универсальное
аудиоустройство, основанное на IP технологии и
поддерживающее приложения VoIP и передачу
аудио по IP Это идеальное решение для передачи
аудио и сигналов управления на большие
расстояния по локальным и глобальным сетям,
например, в конференц-центрах и между ними
и/или в удаленных приложения синхронного
перевода. Имеет возможность расширения и
подключения к системе DCN, а также к несетевым
традиционным конференц-системам и системам
оповещения без необходимости подключения ПК.
Устройство имеет аналоговые аудиовходы и выходы
для удобства подключения. Один аудиовход может
быть переключен на чувствительность для
микрофона со встроенным мониторингом. Кроме
того, управляющие входы обладают возможностью
мониторинга подключенных кабелей.
Управляющие входы и выходы можно использовать
для передачи системе DCN событий, связанных с
каналами.

Функции

Аудио
Поддержка нескольких аудиоформатов:
одноканального, полнодуплексного 16-разрядного
PCM или G.711 с низкой степенью задержки, а

также двухканального MP3 для передачи и приема с
высоким качеством аудиосигнала и различными
частотами дискретизации и параметрами сжатия.
Устройство оснащено двумя симметричными
линейными входами и двумя симметричными
линейными выходами. Один из входов можно
настроить как симметричный вход микрофона с
фантомным источником питания для электретных/
конденсаторных микрофонов. Имеется возможность
настройки выходного уровня.
Может использоваться настраиваемая
аудиозадержка для искусственной задержки
воспроизведения аудиосигнала в линиях
громкоговорителей.

Маршрутизация аудиосигнала
Аудиосигналы могут направляться посредством
одноадресной передачи на 16 приемников при
заданных настройках или после активации
управляющих входов. Приемники могут
ретранслировать входящий аудиопоток на другие
приемники. Широкое вещание поддерживается при
расположении интерфейсов в одной и той же
локальной сети.
В PCM и G.711 (uLaw и aLaw) поддерживается
полнодуплексное аудиосоединение между двумя
устройствами.



Входы и выходы управления
У данного устройства восемь управляющих выходов.
Восемь управляющих выходов оснащены
релейными сухими контактами. Сигналы с
управляющих входов могут передаваться на
управляющие выходы для выполнения удаленных
действий или для передачи информации о
неисправностях между приемником и передатчиком,
в обоих направлениях. Управляющие входы могут
быть также настроены на изменение маршрутизации
аудиосигналов.
Имеются дополнительные релейные сухие контакты
для индикации неисправности устройства, включая
сбои при высокой температуре.

Сетевые интерфейсы
Устройство подключается к сетям Ethernet 10 и 100
Мбит/с и сообщает свой IP-адрес, предоставленный
сервером DHCP. Устройство может также выполнять
поиск в сети свободного IP-адреса, или ему может
быть предоставлен статический IP-адрес. Второе
Ethernet-подключение для поддержки сетевой
избыточности.
Встроенный интерфейс RS 232 для дополнительной
передачи последовательных данных через IP-сеть.

Источники питания
Имеется возможность подключения двух источников
питания (основного и резервного) с возможностью
мониторинга обоих.

Элементы управления и индикаторы (вид
спереди)

• Кнопка возврата к заводским установкам
(утоплена)

• Два светодиодных индикатора состояния для
работы в сети

• Восемь светодиодных индикаторов состояния для
управляющих входов

Разъемы для подключения (вид сзади)
• Восемь управляющих входов на евросоединителе
• Восемь управляющих выходов на евросоединителе
• Выход реле сигнализации о неисправностях на

евросоединителе
• Два симметричных аудиовхода на евросоединителе

(один линейный вход, один линейный/
микрофонный вход)

• Два симметричных аудиовыхода на
евросоединителе

• Два разъема RJ45 для Ethernet
• RS 232 на Sub-D
• RS 485 на евросоединителе (для использования в

будущем)
• Разъем Jack для основного источника питания
• Разъем евростандарта для источника резервного

питания

Сертификаты и согласования

Техника безопасности согласно IEC 60065‑98

Помехоустойчивость согласно EN 55103‑2 /
EN 50130‑4 / EN 55024

Излучение согласно EN 55103‑1 /
EN 55022

Аварийная ситуация согласно EN 60849

Состав изделия

Количество Компонент

1 PRS-1AIP1 IP-аудиоинтерфейс

1 Источник питания

1 Комплект разъемов

Техническое описание

Электрические характеристики

Внешний источник питания 1 18–56 В пост. тока

Внешний источник питания 2 18–56 В пост. тока

Потребляемая мощность Макс. 8 Вт

Микрофонный вход  

    Чувствительность от -48,5 до -26 дБВ

    Импеданс 1360 Ом

    Частотная характеристика от 100 Гц до 15 кГц

    Отношение сигнал-шум >60 дБ

    Обнаружение контроля Электретное: 0,4–5 мА
Динамическое: 120–1300 Ом

Линейные входы  

    Чувствительность от -16,5 до +6 дБВ

    Импеданс 22 кОм

    Частотная характеристика от 20 Гц до 15 кГц

    Отношение сигнал-шум >70 дБ

    Уровень обнаружения
контрольного сигнала
    (только вход 2)

-30 дБВ

Линейные выходы  

    Уровень 6 дБВ (макс.)

    Уровень контрольного
сигнала (только выход 2)

-20 дБВ (20 кГц)

Аудиоформаты  

    MPEG 1-layer 3 (MP3) Частота дискретизации 32, 44,1
и 48 кГц

 Кодирование до 192 Кбит/с с
переменной скоростью

 Кодирование до 320 Кбит/с
(стерео)

    MPEG 1-layer 2 Частота дискретизации 16,
22,05 и 24 кГц
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    G.711 uLaw, aLaw при частоте
дискретизации 8, 24 или 32 кГц

    Импульсно-кодовая
модуляция

16-битная при частоте
дискретизации 8, 24 или 32 кГц

Управляющие входы 8 x

    Разъемы Съемные зажимные клеммы

    Работа Замыкающий контакт (с
контролем)

Управляющие выходы/выходы
сигнализации о неисправностях

8 x / 1 x

    Разъемы Съемные зажимные клеммы

    Работа Размыкающий контакт (SPST,
без напряжения)

    Номинальное значение 24 В, 0,5 A

Ethernet  

    разъема Двойной интерфейс RJ45 DTE-
вывод

    Стандарт 802.3i / 802.3u

    Скорость 10/100 Мбит/с,
автосогласование

    Поток Полный/полудуплекс,
автосогласование

    Протокол TCP/IP, UDP, RTP, IGMP, DHCP,
SNMP

RS 232  

    разъема 9-контактный штырьковый
Sub‑D, DTE-вывод

    Вывод от 300 до 115,200 бод

    Настройка (по умолчанию) 9600, 8, N, 1

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г) 216 x 38 x 125 мм

Масса 0,7 кг

Монтаж Автономный или в 19-
дюймовую стойку с
дополнительной рамой

Цвет Серебристый с темно-серым

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -5ºC до +50ºC

Температура запуска от 0ºC до +50ºC

Температура хранения от -20 ºC до +70 ºC

Влажность от 15 до 90 %

Атмосферное давление 600–1100 гПа

Информация для заказа

PRS‑1AIP1 IP Аудиоинтерфейс
Компактный двунаправленный одно- или
двуканальный интерфейс для контролируемого
звука с протоколом связи RS232/485 и GPIO.
номер для заказа PRS-1AIP1
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