Neets Control – BraVo
Универсальная, надежная и доступная система для управления
аудио-видео комплексами

особенности
Наиболее доступная система управления от Neets
Является идеальной альтернативой для вечно
теряющихся пультов ДУ

стороне
Включение проектора и запуск презентации
при помощи одной кнопки

Четыре программируемые кнопки управления
Можно сконфигурировать под конкретную задачу

LED-индикация состояния
отображает активность источника или функции

Лицевые панели с привлекательным дизайном
Гармонично впишутся в любое помещение

Быстрая инсталляция
в стандартный монтажный короб (DK или EU)

Простота в настройке
Обеспечивается доступом через USB на фронтальной

Управление проектором и дополнительными устройствами
через RS-232 или интерфейсы I/O

Контроллер BraVo — скажите «нет» проблемам
Даже сейчас, многие учебные заведения не могут позволить себе полноценную систему управления аудио-видео
комплексами, в связи с их высокой стоимостью, а также сложностью в инсталляции и настройке. И, к сожалению,
отсутствие систем управления приводит к дополнительным задержкам в процессе обучения и трудностям для
преподавателей. Они должны полагаться на пульт дистанционного управления, который часто теряется, ломается
или выходит из строят из-за разряженных аккумуляторов. Также, когда используется другая модель проектора,
установленная в аудитории, необходимо запоминать различный функционал, который приходится на одну и ту же
кнопку пульта. Кроме этого, пульты дистанционного управления от проектора не могут управлять дополнительными
устройствами всего аудио-видео комплекса, например, такими, как датчики присутствия и усилители звука
Система BraVo является удобным и надежным решением проблем, описанных выше. Быстрая инсталляция, простота
в настройке и отличный дизайн — все это заключено в системе BraVo при идеальном соотношении цена/качество.
Контрольная панель встраивается в стандартный монтажный короб и её подключения занимает всего лишь несколько
минут. Настройка чрезвычайно проста и интуитивно понятна благодаря программе Neets Project Editor, которая
включает в себя базу драйверов для более чем 2000 устройств аудио-видео систем. После работы в Neets Project Editor,
функционал для каждой комнаты может быть загружен в BraVo за несколько секунд через USB-порт, расположенный на
лицевой панели.
Для всех пользователей BraVo предлагает интуитивно понятное управление всем функционалом системы.
Любая кнопка может быть настроена для идентичной функции в каждой аудитории, даже если там установлен
проектор другого производителя. Встроенные часы могут быть настроены для автоматического отключения после
установленного интервала, или же, их можно подключить к датчику движения, для отключения системы после
отсутствия движения в помещении определенное количество времени.
Во всех отношениях система управления Bravo это то решение, с которым все становится «проще».
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характеристики
NEETS CONTROL - BRAVO
Установка в стандартные монтажные коробы
Функция блокировки клавиатуры
Сенсорный датчик движения
Программируемое автоотключение
Регулировка громкости
Многофункциональные кнопки

Тыловая панель

1 I/O порт
2 RS-232 или ИК порт
3 Разъём питания 12Вольт

технические характеристики
COMMUNICATION PORTS:
1 x RS-232 или IR (только Tx)
1 x USB
24 x порта ввода/вывода:
Ввод:
На низкий уровень напряжения
0-1 В
На высокий уровень напряжения
4-12 В
вывод :
Тип: «Сухой» контакт
Максимальное напряжение: 24 Вольт
Максимальный ток: 0.5 A

габариты (EU):
Ширина:		
55 мм
Высота:		
55 мм
Глубина:		
17 мм
DIMENSIONS (DK):
Ширина:		
72 мм
Высота:		
45 мм
Глубина:		
17 мм
Цвет фронтальной панели:
Белый
Питание:
12В /0,1 А постоянного тока
СООТВЕТСТВИЯ
одобрено: CE
EN 55022
EN 55024

артикул производителя:
310-0260:
310-0160:

