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INT-TXO Передатчик OMNEO
INTEGRUS

u Полная интеграция с конференц-системой
DICENTIS, конфигурация не требуется

u Превосходное качество звука

u 4 канала в исходном состоянии

u Для передатчика INT-TXO можно добавить до
28 лицензий. В результате можно получить 31
язык перевода и 1 рабочий язык

u Инфракрасное излучение обеспечивает
свободу передвижения участников

INT-TXO — это центральный элемент системы
INTEGRUS, позволяющий INTEGRUS
взаимодействовать с конференц-системой
DICENTIS. INT-TXO модулирует сигналы и передает
их в качестве несущих на расположенные в
помещении излучатели.
При подключении к системе DICENTIS передатчик
OMNEO полностью контролируется системой
DICENTIS и не требует настройки.

Функции

• Передатчик OMNEO поддерживает подключение к
системе DICENTIS и может управляться ею. В
такой конфигурации устройство может питаться
по кабелю DICENTIS с поддержкой функции RSTP

• Передатчик INT-TXO можно переключить в
подчиненный режим для работы в качестве
повторителя другого INT-TXO. В таком случае
сигнал принимается через коаксиальный вход и
синхронизируется с ведущим устройством INT-
TXO. Подчиненный режим включается с помощью
переключателя на задней панели устройства

Элементы управления и индикаторы
• Состояние системы и излучателя отображается на

передней панели устройства
• Рядом с каждым разъемом Ethernet расположены

два светодиода

Подключения
• Различные варианты питания, не влияющие друг

на друга:
– Настенный адаптер постоянного тока
– DICENTIS

– PoE
• Один разъем BNC для приема высокочастотного

сигнала с другого передатчика. Передатчик INT-
TXO оснащен переключателем для включения
подчиненного режима с целью синхронизации
аудиосигнала с другим передатчиком

• Шесть разъемов BNC выхода высокочастотного
сигнала для подключения до 30 излучателей

• Подача питания по кабелям системы DICENTIS
• Два совместимых с разъемами RJ45 разъема

DICENTIS для:
– сквозного подключения к системе DICENTIS с

поддержкой функции RSTP;
– питания через разъем Ethernet (PoE).

Комплектация

Количество Компонент

1 Передатчик INT-TXO OMNEO

1 Настенный адаптер постоянного тока

Технические характеристики

Электрические характеристики

Потребляемая мощность (Вт) 10 W

Номинальное напряжение (В пост.
тока)

48 VDC

Ввод PoE PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3;
PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3
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Тип батареи Литиевый

Срок службы батарей (стандарт-
ный)

7

Механические характеристики

Тип монтажа Монтаж в стойку; Монтаж на сто-
лешницу

Размеры (В × Ш × Г) (мм) 44.45 mm x 442 mm x 390 mm

Размеры (В × Ш × Г) (дюйм) 1.75 in x 17.40 in x 15.35 in

Цветовой код RAL 9017 темно-черный

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C) 5 °C – 45 °C

Рабочая температура (°F) 41 °F – 113 °F

Температура хранения (°C) 5 °C – 45 °C

Температура хранения (°F) 41 °F – 113 °F

Температура при транспортировке
(°C)

-30 °C – 70 °C

Температура при транспортировке
(°F)

-22 °F – 158 °F

Относительная влажность при ра-
боте (без конденсации) (%)

5% – 95%

Информация для заказа

INT-TXO Передатчик OMNEO
4-канальный передатчик Integrus.
Номер заказа INT-TXO | F.01U.351.763

Дополнительное программное обеспечение
INT-L1AL Лицензия на 1 дополнит. язык перевода
Лицензия на добавление одного языкового канала для
INT-TXO.
Номер заказа INT-L1AL | F.01U.406.605

Сервисы
Расшир. гарант. 12мес. передатчик EWE-INTTXO-IW
OMNEO
Расширение гарантии 12 мес.
Номер заказа EWE-INTTXO-IW | F.01U.406.935
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