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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

Устройство представляет собой коммутатор аналоговых или цифровых каналов 8x2.  
Совместимо с устройствами, имеющими симметричные и несимметричные входы, что дает 
возможность работать с обоими типами сигналов. Устройство позволяет коммутировать 
любой вход на один, несколько или одновременно на все выходы.  
Одним из источников (приемников сигналов) является Ethernet-порт, что позволяет 
коммутировать цифровые потоки с физическими устройствами.  

Управление осуществ-
ляется при помощи кнопок на 
передней панели, оборудо-
ванной ЖК-дисплеем, через 
Web-интерфейс, а также с 
подключением персонального 
компьютера  по интерфейсам 
RS-232 и RS-485.  

ЖК-дисплей отображает 
в удобной форме настройки 
коммутации и позволяет управлять устройством при помощи интерактивного интерфейса на 
русском и английском языке.  

В памяти устройства могут быть сохранены предустановки, обеспечивающие быстрый 
доступ к часто используемым конфигурациям.  

 
 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 Оборудование залов совещаний;  

 Оборудование залов видеоконференцсвязи;  

 Системы оповещения (оборудование зданий по нормам пожарной безопасности и 

для реализации мероприятий гражданской обороны);  

 Оперативное развертывание систем массового оповещения 

 Создание распределенной системы сбора данных;  

 Создание стендов демонстрации аудиотехники;  

 Вещательные студии (переключение между источниками звука в реальном времени);  

 Студии аудиопроизводства (коммутации подающих и принимающих устройств). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

 8 аналоговых входов RCA (тюльпан) ;  

 2 аналоговых входа RCA (тюльпан) ;  

 1 порт IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 100 mbps;  

 Работа с симметричными и асимметричными портами (вход);  

 Возможность объединения с подобными устройствами через сеть Ethernet;  

 Регулировки : средства управления на передней панели, управление по сети Ethernet 
(Web-интерфейс) и интерфейс RS-232;  

 Полоса пропускания сигнала : 100 кГц на уровне –3 дБ.;  

 Отношение сигнал/шум : 82,2 дБ, (невзвешенное).  

 Питание : ~220 В, 50 Гц;  

 Устанавливается в стандартную 19” стойку, (размер 2U);  

 Размеры (ШхВхГ): 440х88х300 мм;  

 Масса: 0,9 кг;  

 Комплект поставки: блок МКС, сетевой шнур, нуль-модемный адаптер, Руководство 
по эксплуатации, ПО для Micro-soft Windows®.  

 

Информация для заказа:  
 

Матричный коммутатор сигналов МКС10   БВТИ.468363.015 ТУ, вариант упаковки 1(2). 

Примечание: Варианты  упаковки 1- межэаводская упаковка в гофрированных коробках , 2- в ящиках  
 

 Стоимость изделия:  
Цена договорная. 
 При заключении дилерского договора предусмотрены скидки. 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

   Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

   Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без 

предварительного уведомления. 

 


